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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Изучению 

биомеханики ударных действий посвящено большое число исследований, 

результаты которых нашли свое отражение в обобщенном изложении их фазового 

состава, кинематики и динамики ударных взаимодействий и механизмов 

организации движений звеньев тела, лежащих в основе эффективного выполнения 

различных спортивных упражнений [3]. Однако, существует большое число ударных 

действий или элементов этих действий, где присутствует удар, как механическое 

явление, но которые отличаются по своей структуре и организации от ударов в 

волейболе, теннисе, боксе или каратэ. К числу таких ударных действий можно 

отнести столкновение хоккеистов, приземление при выполнении соскоков в 

гимнастике  или нападающего удара в волейболе, взаимодействие с опорой  при 

отталкивании в беге, в прыжках в длину и в высоту и т.п. [4, 11, 88, 124, 141]. В 

таких упражнениях спортсмены испытывают значительные ударные нагрузки, 

особенно во время приземления, действие которых может повлиять на 

эффективность выполнения упражнения или стать причиной возникновения травмы 

[1, 44, 55, 70, 73, 78, 128]. 

Изучение ударных нагрузок, действующих на звенья нижних конечностей, 

показало, что их величина зависит от таких факторов, как механические свойства 

поверхности опоры [5, 6, 36, 37, 38, 51, 52, 72, 89, 91, 98, 99, 116], механические 

свойства обуви [4, 7, 8,  13, 21, 29, 30],  скорость тела к моменту контакта с опорой 

[66, 82]  и техника выполнения двигательного задания до [81, 83, 84, 85, 90, 94, 96, 

98, 99, 104, 105]  и после контакта с поверхностью опоры [79, 105, 140].  

Характер и величина ударных нагрузок в существенной мере зависят от задач 

приземления. Поэтому целесообразно деления упражнений, связанных с 

приземлением, на два различающихся типа «приземлиться и остановиться» и 

«приземлиться и пойти», т.е. продолжить движение тела для выполнения каких либо 
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других действий, предложенное McNitt-Gray [87, 93, 97]. Однако в рамках каждого 

из этих типов приземлений не достаточно изучены закономерности изменения 

динамических показателей ударных нагрузок, не только в локомоторных движениях 

(например, в прыжковых упражнениях), но и при взаимодействии с опорой во время 

и после выполнения ударных действий. Кроме того, проведение подобных 

исследований актуально, с точки зрения разработки тестов для оценки физической 

подготовленности спортсменов, оценки величин ударных нагрузок и профилактики 

травматизма. 

Объект исследования. Взаимодействие с опорой во время приземления при 

выполнении прыжков вверх с места, ударных действий в таэквондо и футболе. 

Предмет исследования. Величина и характер изменения ударных нагрузок 

при взаимодействии с опорой в прыжковых упражнениях и ударных действиях и 

техника их выполнения. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что знание закономерностей 

изменения ударных нагрузок, действующих на нижние конечности в прыжках вверх 

с места с разными двигательными заданиями и в ударных действиях, позволит  

оценить характер и степень воздействия этих нагрузок на двигательный аппарат 

человека, разрабатывать тесты для оценки физической подготовленности 

спортсменов и уменьшить вероятность возникновения травм. 

Цель исследования. Выявить закономерности изменения и определить 

величины ударных нагрузок во время приземления при выполнении различных 

прыжковых упражнений и ударных действий в таэквондо и футболе. 

Задачи исследования:  

1. Изучить типологические особенности взаимодействия с опорой во время  

приземления в прыжках вверх с места. 

2. Определить величины ударных нагрузок во время приземления в различных 

типах прыжковых упражнений. 

3. Выявить закономерности изменения ударных нагрузок при выполнении 
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серийных прыжков вверх с места. 

4. Провести сравнительный анализ показателей движения и приземления 

после выполнения прыжка вверх с места и прямого удара в прыжке в таэквондо. 

5. Сравнить технику выполнения ударов в футболе без поворота и с 

поворотом тела в направлении ворот и нагрузки, действующие на опорную ногу. 

Методология исследования. Теоретико-методологическими основаниями 

нашего исследования являлись теория многоуровневого строения системы 

управления двигательными действиями человека Н.А. Бернштейна, теория 

функциональных систем П.К. Анохина и типологизация ударных взаимодействий с 

опорой во время приземления McNitt-Gray. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Лабораторный эксперимент. 

3. Методы математической статистики.  

Научная новизна исследования: 

 – определены три основных типа ударного взаимодействия и их 

разновидности при выполнении прыжков вверх с места с разными двигательными 

заданиями. Установлено, что наибольшие ударные нагрузки возникают в серии из 

двух прыжков вверх с места с минимальной паузой между амортизацией и 

последующим отталкиванием; 

– выявлены два основных типа ударной нагрузки во время приземления: 

«адекватный» и «неадекватный». Принципом деления являлась разность между 

величинами максимальной силы в начале приземления и во время отталкивания. 

Полученную разность предлагается использовать в качестве коэффициента 

адекватности ударной нагрузки в прыжковых упражнениях;   

– выявлены три вида распределения максимальных сил, развиваемых 

спортсменами во время отталкивания и в начале приземления («равномерный», 

«волнообразный» и «уменьшающийся») при выполнении серийных прыжков (30 
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прыжков), используемых в качестве теста для оценки прыжковой выносливости. 

Установлено, что от вида этого распределения зависит степень информативности 

критериев, с помощью которых оценивается уровень подготовленности 

спортсменов; 

– показано, что в основе организации взаимодействия звеньев бьющей ноги в 

футболе при ударах с места и с разбега, без поворота и с поворотом тела на 90
о
 в 

сторону ворот, лежит последовательный разгон и торможение звеньев по механизму 

«хлеста». При этом скорость бьющего звена в ударах с поворотом меньше, а 

нагрузка на опорную ногу больше. 

Теоретическая значимость. Современная теория удара не объясняет 

механизма ударных действий, особенно спортивных, выполняемых человеком. 

Механические и биомеханические представления об ударе могут принципиально 

отличаться, в особенности, при выяснении закономерностей, связанных с ударными 

нагрузками, возникающими во время приземления или при выполнении ударных 

действий. Это связано с тем, что во время соударения тел действуют не только 

ударные,  но и другие силы, обусловленные мышечной активностью, которые во 

время контакта могут существенно изменить импульсы тел. Отсюда, дальнейшее 

изучение ударных взаимодействий позволяет определить типологические 

особенности взаимодействия с опорой и характер изменения ударных сил во время 

приземления, а также будет способствовать повышению эффективности выполнения 

различных ударных действий и техники приземления в прыжковых упражнениях.  

Поскольку во многих видах спорта спортсмены испытывают значительные 

ударные нагрузки, которые могут стать причиной возникновения различных 

патологий и даже травм, то накопление знаний о величинах этих нагрузок и 

характере их изменения во время приземления после выполнения прыжковых и 

других упражнений позволит снизить вероятность травматизма в спорте.  

Практическая значимость. Результаты исследования показывают, что 

наибольшие ударные нагрузки во время приземления спортсмены испытывают при 
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выполнении серийных прыжков с минимальным временным интервалом между 

приземлением и последующим отталкиванием. Индивидуальные закономерности 

изменения максимальных величин вертикальной составляющей силы реакции опоры 

(ВСРО) в начале приземления и их соотношение с максимальной силой во время 

отталкивания от опоры (коэффициент адекватности ударной нагрузки), особенно в 

серийных прыжках вверх с места, необходимо учитывать в тренировочном процессе 

для коррекции техники приземления, а также снижения вероятности возникновения 

травм. 

При разработке тестов для оценки прыжковой выносливости следует 

учитывать наличие существенных индивидуальных различий в характере изменения 

максимальных величин ВСРО, как во время отталкивания, так и во время 

приземления. Динамику изменения этих показателей, а не только их величину, 

важно учитывать для правильной оценки уровня подготовленности спортсменов.   В 

этой динамике отражаются, как уровень подготовленности спортсменов, так и 

раскладка сил в процессе выполнения двигательного задания.  

Изучение ударных нагрузок во время приземления при выполнении ударных 

действий в таэквондо и футболе указывает на необходимость использования 

индивидуального подхода, так как в большинстве случаев анализ средних значений 

не приводит к положительным результатам.  

Поскольку разгон и торможение звеньев бьющей ноги при ударах в футболе с 

прямолинейного разбега и с изменением направления движения перед выполнением 

удара по воротам осуществляется по механизму «хлеста», уменьшение 

максимальной скорости звеньев тела в ударах с поворотом тела можно использовать 

в качестве критерия эффективности техники ударных действий футболистов.  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс при чтении лекций и 

проведении практических занятий по биомеханике ударных действий и 

метрологическому обоснованию тестов для оценки физической подготовленности 

спортсменов.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. При оценке величины и характера изменения ударной нагрузки во время 

приземления в прыжках вверх с места следует учитывать их типологические 

особенности и исходя из этого необходимость коррекции техники приземления для 

профилактики травматизма. 

2. Поскольку наибольшие величины ударной нагрузки звенья нижних 

конечностей испытывают в серийных прыжках вверх с минимальным интервалом 

времени между приземлением и последующим отталкиванием, необходимо 

оценивать ее воздействие по предложенному коэффициенту адекватности нагрузки. 

3. При разработке тестов для оценки прыжковой выносливости в серийных 

прыжках, следует учитывать величину и характер изменения максимальной 

вертикальной составляющей силы реакции опоры, как во время отталкивания, так и 

во время приземления, а также сравнивать величины этих сил с аналогичными 

показателями, измеренными в максимально высоком одиночном прыжке. 

4. Для изучения величины ударных нагрузок во время приземления (или 

постановки ноги на опору) в ударных действиях и при выполнении серийных 

прыжков вверх с места необходимо использовать индивидуальный подход, 

поскольку анализ средних значений не приводит к положительным результатам.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследования подтверждается достаточным количеством испытуемых 

при проведении экспериментальной части исследования, а также использованием 

современного научно-исследовательского оборудования. Результаты работы 

неоднократно докладывались на конференциях по биомеханике, в том числе с 

международным участием. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, практических рекомендаций и списка литературы. Работа 

содержит 120 страниц текста, иллюстрирована 15 таблицами и 29 рисунками. В 

работе использовано 143 литературных источника, из них 14 – на русском языке. 
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Глава 1 Литературный обзор 

 

1.1 Основные положения теории удара и ударные действия 

 

Изучение удара началось еще со времен Галилея и Декарта, которые 

столкнулись с проблемой определения ударной силы, величина которой 

существенно отличалась в различных опытах. Постепенное становление 

современной теории удара всѐ же оставляет некоторые сомнения о ее применении 

для объяснения механизма реальных ударов, встречающимся в природе, особенно, 

при совершении ударных действий человеком. Поэтому механические и 

биомеханические представления об ударе могут отличаться, в особенности, при 

выяснении закономерностей, связанных с ударными нагрузками, возникающими при 

выполнении ударных действий. 

Понятие «удара» в механике определяется как кратковременное 

взаимодействие тел (или системы тел), в результате которого скорости тел меняются 

на конечную величину. 

Основными характеристиками удара являются: 

– время ударного взаимодействия; 

– сила удара (или ударная сила); 

– импульс удара (или ударный импульс, удар); 

– скорости тел до и после удара. 

Процесс ударного взаимодействия делится на 2 фазы: 

– фаза деформации; 

– фаза восстановления. 

Результат ударного взаимодействия зависит не только от перечисленных 

характеристик, но и от механических свойств тел. Свойства соударяющихся тел 

оценивают по коэффициенту восстановления (k), который рассчитывается как 

отношение импульса силы в фазе восстановления к импульсу силы в фазе 
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деформации (а при ударе о неподвижную поверхность – отношение скорости 

отскока к скорости падения или квадратный корень отношения высот тела до 

падения и после отскока). 

В зависимости от значения коэффициента восстановления различают 

следующие виды ударов: 

– абсолютно неупругий удар (k = 0); 

– абсолютно упругий удар (k = 1); 

– реальный удар (0 <k< 1). 

Первые два вида ударов являются идеализацией, которая реально не 

существует в природе.  

Если точка соприкосновения тел при ударе лежит на прямой, проходящей 

через центры масс этих тел, а вектора скоростей тел лежат на этой прямой, то удар 

называется центральным. В противном случае речь идет о так называемом 

касательном ударе. 

При построении теории удара и доказательстве соответствующих теорем 

опираются на следующие допущения и пренебрежения:  

– время удара стремится к нулю; 

– перемещением объектов за время удара пренебрегают; 

– величины сил и ускорений при ударе стремятся к бесконечности; 

– действием обычных сил (неударных) пренебрегают. 

С учетом этого в теории удара доказано три вида теорем, формулировки 

которых представлены ниже. 

Теорема о количестве движения (теорема импульсов): 

«Изменение количества движения системы за время удара равно сумме всех 

внешних ударных импульсов, приложенных к системе» [14, с. 4]. 

Теорема о кинетическом моменте: 

«Изменение кинетического момента системы за время ударного 

взаимодействия относительно какого-либо центра или оси равно сумме моментов 



 

 

12 

внешних ударных импульсов, действующих на эту систему относительно того же 

центра или оси» [14]. 

Теорема о кинетической энергии (Теорема Кельвина): 

«Изменение кинетической энергии системы за время удара равно сумме работ 

ударных сил (т.е. сумме произведений ударных импульсов на полусумму начальной 

и конечной скоростей точек)» [14]. 

Теорема о кинетической энергии (Теорема Карно): 

«Изменение кинетической энергии при упругом ударе равно кинетической 

энергии системы, соответствующей потерянными скоростями точек системы, 

умноженной на коэффициент » [14, с. 5]. 

Изучение реальных ударов с использованием теории удара зачастую 

затруднено тем, что пренебрежения и допущения, лежащие в еѐ основе, могут 

сильно исказить картину реально происходящих процессов. Для подробного 

изучения явления удара дополнительно используют такие теории, как: 

– теория упругости, 

– теория пластичности, 

– теория распространения волн в теле, 

– гидродинамическая теория удара. 

В биомеханике ударными называют действия, результат которых достигается 

механическим ударом [3]. Во многих ударных действиях выделяют следующие 

фазы: 

Замах – движение, предшествующее ударному движению, в результате чего 

увеличивается расстояние между ударным звеном тела и предметом, по которому 

наносится удар. 

1. Ударное движение – время от конца замаха до начала ударного 

взаимодействия. 

2. Ударное взаимодействие – столкновение ударяющихся тел. 
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3. Послеударное движение – движение ударного звена тела после 

прекращения контакта с предметом, по которому наносится удар. 

Следует подчеркнуть, что такое деление на фазы справедливо не для всех 

ударных действий. Оно целесообразно для таких видов спорта, как бокс, теннис, 

волейбол, футбол и т.п. Однако существует большое число ударных действий или 

элементов этих действий, где присутствует удар, как механическое явление, но в 

которых такое деление не имеет смысла. Примером могут служить: столкновения 

хоккеистов, приземление при выполнении соскоков в гимнастике или акробатике, 

взаимодействие с опорой  при отталкивании в прыжках в длину и в высоту и т.п. [60, 

88, 104, 120, 136, 138]. В таких движениях спортсмены испытывают значительные 

ударные нагрузки, особенно во время приземления, действие которых может 

повлиять на эффективность выполнения упражнения или стать причиной травмы [1, 

44, 70, 73]. 

 

1.2 Влияние свойств поверхности опоры на ударные нагрузки во время 

приземления 

 

Во время приземления  с остановкой тела при взаимодействии с опорой 

основная нагрузка приходится на удлинение активных мышц при сгибании суставов 

и деформацию костей, в результате чего происходит рассеивание накопленной 

энергии и снижение воздействия этой нагрузки на остальные звенья тела [52, 72, 

126]. Более высокие скорости тела в момент касания опоры в начале приземления, а 

также использование механических приспособлений, увеличивающих скорость тела 

(шест, гимнастические снаряды и  т.п.), требуют использования специальных 

поверхностей, которые будут способствовать решению соответствующей 

двигательной задачи. Механические свойства поверхности должны помогать 

спортсмену уменьшить действующие на него силы во время приземления при 

решении задачи «приземлиться и остановиться» или, дополняя механические 
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свойства нижних конечностей, способствовать решению задачи «приземлиться и 

пойти» [48, 80]. 

Как показали исследования, увеличение жесткости поверхности влечет за 

собой увеличение степени сгибания суставов при выполнении приземления на 

данные поверхности [35, 38, 48, 51, 58, 79, 84, 99, 116, 121]. Это, прежде всего, 

связано с высоким риском травматизма, возникающим при выполнении спортивных 

двигательных действий на площадках с более жесткими поверхностями [50]. Так, 

игроки старших возрастных групп, которые тренировались на кортах с мягким 

покрытием, имели меньше проблем с коленными суставами по сравнению с 

игроками, которые тренировались на площадках с более жестким покрытием [74]. 

Кроме того, на риск травматизма и возникновение боли было отмечено влияние 

фрикционных свойств поверхностей [116]. 

Для покрытий спортивных площадок применяют стандарты, утвержденные 

соответствующими спортивными организациями или ведомствами (например, 

Fédération Internationale de Gymnastique, 1984 [49]). Зачастую эти стандарты лишь 

унифицируют тип поверхности, используемый на официальных соревнованиях. 

Тестирование таких поверхностей проводятся обычно в инженерных лабораториях с 

помощью стандартных тестов удара твердого тела – груза известной массы с 

датчиками, брошенного с определенной высоты [130]. Разумеется, данные 

испытания не позволяют прогнозировать возможные нагрузки на опорно-

двигательный аппарат и алгоритмы распределения этой нагрузки при приземлении 

спортсменов [117, 119]. 

При приземлении в условиях спортивных состязаний спортсмену приходится 

адаптироваться к существующим стандартам, особенно, если нет возможности 

каким-либо образом внести изменения в оборудование с учетом индивидуальных 

особенностей. Несмотря на существующие международные стандарты, даже в одном 

виде спорта стандарты на покрытие могут существенно отличаться в зависимости от 

места проведения соревнований (на открытом воздухе или в помещении). В 
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некоторых случаях спортсмены до соревнований могут опробовать спортивную 

площадку, провести разминку, прикидку и т.п. Но иногда, когда существует 

специально отведенное место для разминки, есть очень большая разница в свойствах 

поверхностей опоры. 

Проблема различных покрытий возникает не только на соревнованиях, 

условия которых вынуждают спортсменов использовать оборудование,  жесткость и 

упругие свойства которого могут случайно варьировать сравнительно с 

предписанными стандартами, но и в процессе учебно-тренировочной работы 

спортсмена. Характерен пример спортивной гимнастики как многоборья, в котором 

свойства опорных частей разных снарядов, проявляющиеся при деформации, 

заведомо различны.  Так, модуль упругости помоста для  вольных упражнений, 

акробатической дорожки, мостиков для прыжков, батутов разной мощности  

различен по определению и поэтому действия типа отталкивания ногами и 

приземления, выполняемые на них, требуют тонкой двигательной дифференциации 

в обучении, исключающем интерференцию навыка (принципиально то же относится 

и к динамике опорных действий руками при выполнении упражнений на 

гимнастических снарядах). Аналогичное положение существует в случае с чисто 

демпфирующими приспособлениями и покрытиями в других видах спорта, 

призванными рассеивать, «гасить» кинетическую энергию тела спортсмена при 

приземлениях в остановку. Таковы маты различной толщины, яма с поролоновой 

стружкой и т.п. 

Сложность разработки специальных спортивных покрытий часто связана с 

тем, что при приземлении на одну и той же поверхность спортсмен может решать 

несколько двигательных задач, например, «приземлиться и пойти» и «приземлиться 

и остановиться». В таких случаях требования к структуре покрытия значительно 

усложняется, так как именно при решении нескольких различающихся двигательных 

задач спортсмены больше всего допускают ошибок [83], влекущих за собой травмы 

опорно-двигательного аппарата [56, 106, 107, 128]. 
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1.3 Влияние механических свойств и конструкции спортивной обуви на 

ударные нагрузки во время приземления 

 

Спортивная обувь является одной из важнейших составных частей экипировки 

спортсменов, механические свойства которой могут по-разному влиять на 

эффективность выполнения двигательных действий [8, 13, 21, 22, 27, 71, 138 и др.].  

Образцы обуви, которые разрабатывают различные фирмы, проходят 

соответствующие испытания, включающие в себя биомеханическое тестирование на 

предмет  соответствия тому или иному виду спорта [20, 42, 53, 69, 108, 115 и др.]. 

Однако следует отметить, что в большинстве случаев, особенно для беговой обуви, 

недостаточно научно-обоснованных данных о влиянии спортивной обуви на 

биомеханические характеристики движений. Для бега такая информация особенно 

важна, поскольку при постановке ноги на опору  возникают большие ударные 

нагрузки на нижние конечности [46, 57, 59, 78 и др.]. 

Логично, что инвентарь в спорте должен решать такие задачи, как повышение 

эффективности выполнения соревновательных, а также тренировочных упражнений 

и уменьшение вероятности возникновения профессиональных травм. Применение 

новых технологий при конструировании спортивной обуви, особенно подошвы, 

привело к тому, что в обувной промышленности начали использовать новые 

синтетические материалы, которые, по мнению тренеров и спортсменов, 

значительно повысили эффективность занятий физическими упражнениями. Однако, 

с другой стороны, это привело к росту травматизма, как у спортсменов-

профессионалов, так и среди любителей бега трусцой [7, 18, 30, 59, 127, и др.]. 

Статистика [110, 115] показывает, что чаще всего у бегунов травмируются коленные 

и голеностопные суставы, а также надкостница большеберцовой кости и ахиллово 

сухожилие, что, по мнению специалистов [36, 47, 59 и др.], связано с недостатками в 

конструкции беговой спортивной обуви. 

При оценке механических свойств спортивной обуви рекомендуется [6, 43, 77, 
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109  и др.] оценивать следующее:  

1. Уменьшение ударных нагрузок за счет поглощения или рассеивания 

энергии. 

2. Возможность накапливать и затем частично использовать энергию упругой 

деформации. 

3. Устойчивость стопы в опорной фазе бегового шага. 

4. Фрикционные характеристики при взаимодействии с опорой. 

5. Распределение давления под ногой в опорной фазе бега. 

Используются две группы тестов: физические или материальные и субъектные 

[6, 109, 115 и др.]. 

 

1.3.1 Уменьшение ударных нагрузок за счет поглощения  

или рассеивания энергии 

 

Уменьшение ударных нагрузок обычно оценивают двумя способами в основе 

которых лежат различные модификации "дроп-теста". Первый способ основан на 

материальном тестировании, когда на исследуемый образец подошвы падает груз  

заданной формы и массы [19, 110] с фиксированной высоты.  

Например, в стандарте США ASTMF-355 в качестве тест-объекта используется 

алюминиевый цилиндр высотой 25,4 см, массой 9,07 кг,  диаметром основания 12,5 

см. На тест-объекте крепится датчик ускорения, по величине которого 

рассчитывается ударная сила.  

В другом тесте, получившим название «Пенсильванский дроп-тест» [26] 

тяжелый стержень падает с высоты 5 см на пяточную или носочную часть подошвы. 

На стержне также закрепляется датчик ускорения, с помощью которого определяют 

уменьшение ударного ускорения при падении на образец по сравнению с эталонным 

образцом.  

По данным [27, 41] для пяточной части подошвы характерно ослабление от 9 
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до 12 g (g – ускорение свободного падения), для передней части подошвы – с 11 до 

15 g. Существуют и другие варианты материального тестирования, в основе которых 

лежит измерение уменьшения ускорения при соударении груза с образцом.  

Для оценки ударопоглощающих свойств подошв спортивной обуви 

используют и динамометрические платформы. В этом случае на поверхности 

платформы закрепляют испытываемый образец, после чего проводят дроп-тест и 

регистрируют вертикальную составляющую силы реакции опоры. По полученной 

кривой измеряют максимум вертикальной составляющей силы реакции опоры и 

время его достижения [129]. 

Второй способ оценки ударопоглощающих свойств беговой обуви основан на 

субъектном тестировании [4, 20, 24, 25, 27 и др.], во время которого испытуемые 

пробегают определенный отрезок дистанции с заданной скоростью в разных 

образцах спортивной обуви.  

Чаще всего при проведении субъектных тестов используют 

динамометрические платформы [4, 6, 25, 28, 30, 110, 112, 113 и др.], однако 

используют и датчики ускорения [31, 33, 113, 114, 137 и др.]. По результатам 

многочисленных работ [17, 41, 46, 59  и др.] становится ясно то, что величина 

первого максимума вертикальной силы реакции опоры может быть причиной 

возникновения травм нижних конечностей. 

 

1.3.2 Возможность накапливать и использовать энергию  

упругой деформации 

 

В биомеханике широкое распространение получило понятие "рекуперации" 

энергии, которая накапливается в различных структурах опорно-двигательного 

аппарата человека. В частности, этим свойством обладают мышечно-сухожильные 

структуры. Хорошо известно, что если мышцу растянуть, то в ней накапливается 
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энергия упругой деформации, которая при последующем сокращении мышцы 

частично отдается в виде дополнительной силы тяги, тем самым увеличивая 

развиваемую человеком силу [2]. 

В данном случае термин «рекуперативные свойства» может подразумевать 

оценку влияния спортивной обуви на возможность накапливать и одновременно 

рассеивать энергию упругой деформации при беге. Для оценки потерь энергии в 

подошвах спортивной обуви используют методики материального и субъектного 

тестирования [6, 22]. 

Одним из показателей этого свойства обуви является коэффициент 

поглощения материала, который является наиболее объективной характеристикой 

свойств материала, связанной с энергопоглощением [5, 6, 12]. Коэффициент 

поглощения материала, в таком случае, равен отношению энергии, которая 

рассеивается в единице объема материала за один цикл «нагрузка – разгрузка», к 

максимальной энергии, запасенной в этой же единице объема. 

Самым простым материальным способом оценки энергетических потерь в 

подошве беговой спортивной обуви является «дроп-тест» [19, 54], в котором 

экспериментальный объект заданной формы сбрасывается с заданной высоты на 

образец [5, 19].  

Энергетические потери в образце определяются следующими способами: 

1. По анализу кривой «сила-деформация». Образец кладется на 

динамометрическую платформу [31, 33, 111], либо на экспериментальный объект 

устанавливается датчик ускорения. Деформация образца регистрируется 

фотодатчиками [33, 111] или скоростной видеосъемкой [131]. 

2. По расчету длительности фазы полета экспериментального объекта 

после отскока [37, 111]. В процедуре используются динамометрическая платформа и 

железные ядра. Коэффициент потерь энергии (КПЭ) рассчитывается по следующей 

формуле (1): 
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     КПЭ = 

g

H

Т
g

H

2

)2( 2

,      (1) 

 

где 

 Н – высота падения экспериментального объекта; 

Т – половина длительности фазы полѐта экспериментального объекта после отскока; 

g – ускорение свободного падения. 

 3. Путѐм экстраполяции линейной зависимости скорости отскока  

экспериментального объекта от его массы на нулевое значение массы и расчѐт 

«истинного» коэффициента поглощения (КП) по формуле (2) [5, 6]: 

 

КП = 2

2

1 )(1
V

V
 ,       (2) 

 

где  

V1 и V2 – скорости приземления экспериментального объекта и отскока, 

соответственно. 

Для оценки потерь энергии в реальных спортивных упражнениях используют 

различные прыжки с заданной высоты на динамометрическую платформу, т.е. 

субъектные тесты. В данном случае оцениваются рекуперативные свойства не обуви, 

а всей биомеханической системы «опорно-двигательный аппарат – спортивная обувь 

– искусственное покрытие» [6]. Оценка рекуперативных свойств такой механо-

биомеханической системы проводится по значениям биомеханической добротности. 

Этот показатель равен отношению максимальной запасаемой энергии в системе, к 

энергии, рассеиваемой за период системных резонансных колебаний, которые 

записываются с помощью динамометрической платформы. 
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В работе [6] автором предложена для использования в субъектном 

тестировании так называемая «приведенная биомеханическая добротность». Этот 

показатель косвенно отражает свойство удельной единицы исследуемой 

биомеханической системы рекуперировать ее энергию упругой деформации этой 

единицы. Данная биомеханическая добротность равна биомеханической 

добротности, умноженной на длину тела испытуемого в метрах и деленной на его 

массу в килограммах. 

 

1.3.3 Устойчивость стопы в опорной фазе бегового шага 

 

Устойчивость стопы спортсмена в медиально-латеральном направлении 

обеспечивается путем контроля положения задней части стопы или контроля 

движения стопы в подтаранном суставе во время постановки ноги на опору «с 

пятки».  

Постановка стопы на опору с пятки, характерная для бега со скоростью менее 

5,5 м/с, сопровождается ее пронацией и супинацией, которая может достигать 

значительных величин и быть причиной возникновения ряда травм мышечно-

сухожильных структур нижних конечностей [31, 33, 37, 42]. 

Материальных методов тестирования такой устойчивости стопы во время бега 

нет, также как нет непосредственного способа измерения эверсии-инверсии 

пяточной кости в подтаранном суставе. Для оценки этой характеристики чаще всего 

исследуются углы, образованные голенью и задней частью стопы с вертикалью [29, 

34] или определяют значения этих углов по отношению к горизонту [111]. Для этого 

используют высокоскоростную видеосъемку маркеров, которые наклеиваются на 

различные участки голени и стопы. Кроме того измеряют скорость пятки и скорости 

изменения  угловых координат стопы [16, 25, 37, 46, 47], поскольку значения этих 

скоростей могут быть причинами возникновения травм. 
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1.3.4  Фрикционные характеристики при взаимодействии  

с опорой 

 

Повышение степени фиксации стопы на опоре при тормозящих движениях 

может быть причиной возникновения травм нижних конечностей [36, 69, 77], что 

очень важно  игровых видах спорта. 

Сила трения, действующая на поверхности контакта двух тел, препятствует их 

взаимному перемещению.  

Статическое трение возникает пока нет взаимного перемещения 

соприкасающихся поверхностей, динамическое трение возникает при взаимном 

перемещении соприкасающихся тел.  

При поступательном движении одного тела по поверхности другого 

определяют коэффициент трения скольжения, величина которого не зависит от 

скорости взаимного перемещения поверхностей и величины области контакта с 

опорой.  

При вращательном движении используют момент силы трения поверхностей 

относительно оси вращения. 

С целью оценки коэффициента трения скольжения для спортивной обуви на 

поверхности контакта и для искусственного покрытия в работе [127] было 

разработано специальное устройство, основным системным элементом которого 

является тележка с подвижной кареткой. В самом центре каретки закреплен 

стержень, который передает вертикальную нагрузку на тестируемую спортивную 

обувь.  

Вертикальная нагрузка задается специальными грузами. Перемещая тележку в 

пределах динамометрической платформы, регистрируют горизонтальную 

составляющую силы реакции опоры и рассчитывают коэффициент трения 

скольжения. 
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1.3.5 Распределение подошвенного давления в опорной фазе 

бегового шага 

 

Фирмы, производящие беговую спортивную обувь, уделяют большое 

внимание оценке распределение подошвенного давления [18, 26, 32, 61 и др.], что 

особенно важно для уменьшения вероятности травматизма и повышения 

эффективности бега [36, 54]. 

Распределение давления в подошве измеряется с помощью так называемых 

шагобарографов, емкостных датчиков [108], различной фотоупругой техники [135], 

специальных жидких кристаллов [32]. Наибольшее распространение среди 

динамометрических устройств получили пьезоэлектрические платформы и стельки 

[18, 26, 61]. Распределение давления по подошве оценивают по величине силы, 

действующей на единицу площади поверхности, измеряемой  в паскалях (1 па = 1 

Н/м
2
). Кроме того, регистрируют величину вертикальной составляющей силы 

реакции опоры и диаметр «пятна давления». 

Как и в предыдущих случаях, распределение подошвенного давления 

оценивают с помощью материального и субъектного тестирования. Например, при 

материальном тестировании в работах [32, 61] цилиндр массой 8,5 кг  и диаметром 

торца 4,5 см сбрасывали на исследуемый материал с заданной высоты так, что 

скорость приземления составила 0.95 м/с. Эта скорость вызывает возникновение 

вертикальной составляющей силы реакции опоры, величина которой примерно 

соответствует максимальному значению данной характеристики под пяточной 

костью при приземлении после прыжка вниз. Регистрируется максимум 

вертикальной составляющей силы реакции опоры и, соответственно, диаметр «пятна 

давления». 

Субъектное тестирование распределения подошвенного давления в реальных 

движениях проводят с использованием пьезоэлектрических платформ или стелек 

[26, 30, 108].  
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В работе [26] изучались особенности распределения давления в беге у 

спортсменов, которые ставят ногу на опору с пятки и с носка. Выявлено, что у 

спортсменов, выполняющих отталкивание с носка, площадь опорной поверхности 

значительно меньше. Поэтому беговую обувь при таком варианте отталкивания от 

опоры в беге можно делать с упрощенной пяточной частью, что снизит стоимость 

обуви и ее вес. 

 

1.4 Ударные нагрузки при взаимодействии с опорой во время приземления 

 

1.4.1 Задача приземления 

 

При выполнении многих двигательных действий (приземление после соскоков 

и прыжков в гимнастике, бросков в прыжке в баскетболе, нападающего удара в 

волейболе и т.п.) во время приземления возникают значительные внутренние силы и 

моменты сил в двигательном аппарате человека и силы реакции опоры. Чтобы 

избежать повреждений, необходимо обеспечить баланс нагрузки, действующей на 

тело, и напряжения, возникающего в скелетно-мышечной системе, чтобы 

реагировать на нагрузку. Отсутствие напряжения приводит к возникновению 

дегенеративных процессов или атрофии мышц, тогда как избыточная нагрузка 

может привести к повреждениям (например, перелом, растяжение связок), 

требующим неотложного вмешательства. Многократное действие ударной нагрузки 

может вызвать положительные эффекты, такие как увеличение критических 

пределов скелетно-мышечной системы, или отрицательные эффекты, такие как, боли 

и различные травмы.  

Наличие причинно-следственной связи между нагрузкой и повреждением не 

доказано. Вместе с тем, большое число травм нижних конечностей спортсменов при 

приземлении (по данным NCAA 1986, 1990 [106, 107]) позволяет предположить, что 

процесс подготовки атлетов не всегда соответствует возможностям двигательного 

аппарата человека положительно приспособиться к действующим нагрузкам. По 
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данным эпидемиологических исследований Национальной атлетической ассоциации 

колледжей (NCAA) США повреждения нижних конечностей составляют 55–65% 

всех повреждений, полученных студентами-спортсменами при выполнении 

повторных приземлений. Такие травмы приводят к существенной потере времени 

для тренировок и участия в соревнованиях и могут привести к возникновению 

хронических заболеваний. Несмотря на усовершенствования, вносимые в 

конструкцию спортивной обуви, основное число повреждений приходится на ту 

часть двигательного аппарата, которая ближе всего расположена к точке касания 

(нога, голень, коленные и голеностопные суставы; по данным NCAA за 1986, 1990) 

[106, 107]. 

Методологические ограничения, связанные с прямым измерением сил, 

действующих на анатомические структуры во время реального движения, а также 

оценки механических свойств неповрежденных биологических структур, 

существенно ограничивают определение причинно-следственной связи между 

нагрузкой и реакцией скелетно-мышечной системы на нее [12]. Вместе с тем, 

нагрузки, действующие во время приземления, можно оценить на уровне, как всего 

тела, так и на уровне отдельного сустава или звена, определив силы реакции опоры 

(СРО), суставные силы и суставные моменты [47].  

Сравнение динамических характеристик движения отдельных звеньев и тела в 

целом, в зависимости от задач приземления, также позволяет понять действие 

нагрузки на двигательный аппарат человека [118]. Но, к сожалению, изучение 

реально возникающих сил в области сустава ограничено возможностями 

экспериментальных и моделирующих подходов [61, 63, 75, 125, 134]. Кроме того, 

оценка нагрузки, действующей на человека, дополнительно усложняется 

произвольным управлением движениями со стороны центральной нервной системы. 

Отсюда механические характеристики движений  зависят от задач приземления, 

скорости движения к опоре и свойств контактируемой поверхности. В данном случае 

речь идет о технике (или стратегии) приземления, представляющей собой план 
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координации взаимодействия звеньев тела при реализации соответствующей 

двигательной задачи. 

Задача приземления с точки зрения механики состоит в том, чтобы эффективно 

преобразовать импульс всего тела при взаимодействии с опорой для решения 

последующей задачи. Например, при выполнении прыжка в длину основная задача 

состоит в преобразовании горизонтальной скорости общего центра масс тела при 

постановки ноги на опору в вертикальную скорость движения тела при отталкивании 

[63]. Аналогичная задача преобразования горизонтального импульса и 

вращательного момента всего тела в вертикальный импульс отталкивания лежит в 

основе выполнения отталкивания с двух ног в гимнастике [98, 103, 105]. Такой тип 

приземления авторы назвали  «приземлиться и пойти». И, напротив, приземление 

гимнастки на две ноги предполагает задачу уменьшить импульс тела и 

вращательный момент при взаимодействии с опорой до нуля, сохранить равновесие 

не отрывая при этом ноги от опоры. Задача в таком типе приземления – 

«приземлиться и остановиться». 

Задачи «приземлиться и пойти» и «приземлиться и остановиться» механически 

определяются импульсом тела, массой тела и СРО за время взаимодействия с 

опорой. Величина, направление и продолжительность импульса силы, действующего 

во время приземления, в зависимости от задачи создают различную нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат человека. На направление импульса СРО при касании 

опоры влияет положение тела и его момент инерции. На величину импульса СРО 

влияет активность мышц, движение звеньев тела и величина момента  инерции тела 

до контакта с опорой [68, 76, 80, 85, 101, 105, 123, 125]. На длительность импульса 

СРО влияют в совокупности механические свойства поверхности опоры и техника 

приземления [40, 86, 87, 92, 93, 98, 99]. 

Экспериментальные данные, представленные на рисунке 1, показали, что 

испытуемые за счет различной координации движений звеньев тела могут 

произвольно изменять нагрузку во время приземления. 
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Рисунок 1 – Динамограммы приземлений на одну ногу одной и той же 

университетской баскетболистки при решении различных двигательных задач:  

LS – приземлиться и остановиться; LG – приземлиться и пойти; LGF – приземлиться 

и пойти в утомленном состоянии (после серии вертикальных прыжков); RF – 

приземлиться и остановиться с заданием уменьшить величину силы реакции опоры 

[98] 

 

Спортивная ситуация зачастую определяет стратегию и выбор необходимой 

техники приземления даже в ущерб нагрузкам, которые испытывает опорно-

двигательный аппарат человека. Например, необходимость уменьшения времени 

выполнения блока в волейболе ведет к увеличению нагрузки на опережающую ногу 

по сравнению с запаздывающей ногой на 5 единиц веса тела [95]. Техника 

приземления, которая произвольно выбирается спортсменами, связана с 

индивидуальными предпочтениями распределения нагрузки между звеньями [142] и 

рекрутированием двигательных единиц одно- и двусуставных мышц [67, 91]. Кроме 
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этого, техника приземления зависит от морфофункциональных и двигательных 

способностей спортсменов, которые реализуются в зависимости от условий 

приземления, в частности от свойств поверхности опоры  [79, 91]. 

 

1.4.2 Показатели и величины механической нагрузки  

во время приземления 

 

Основными характеристиками нагрузки с точки зрения механики являются: 

сила, момент силы и импульс силы. 

Сила – векторная величина, являющаяся мгновенной мерой воздействия на 

данное тело других тел, а также полей. Приложенная к телу сила является причиной 

изменения его скорости или возникновения в нѐм деформаций и напряжений. Из 

внешних сил на тело человека действуют: сила тяготения, сила веса, сила реакции 

опоры, сила инерции, силы сопротивления среды, сила трения, сила упругой 

деформации, а также силы, действующие со стороны других тел.  

К внутренним силам следует отнести силы тяги скелетных мышц, силы 

упругой деформации мышечно-сухожильных структур и связочно-суставного 

аппарата и суставные силы. При анализе сил действующих на опорно-двигательный 

аппарат отдельно рассматривают силы, приложенные к центру масс звена (силы 

тяжести звеньев и силы инерции, возникающие при ускоренном движении звеньев), 

а также силы, возникающие в суставах при давлении одной кости на другую.  

Причем по экспериментальным данным [139] величины результирующих сил, 

действующих на сустав, статистически значимо меньше сил, возникающих при 

взаимодействии суставных поверхностей костей. 

Момент силы – величина, характеризующая вращательный эффект действия 

силы. Численно момент силы равен произведению силы, приложенной к телу, на 

плечо силы – длину перпендикуляра, опущенного из оси вращения на линию вектора 

действующей силы. Для каждого звена существует проксимальный и дистальный 



 

 

29 

суставной момент, которые в совокупности определяют величину углового 

ускорения звена.  

Импульс силы – величина, характеризующая действие силы, которое 

оказывает на тело сила за некоторый промежуток времени. Численно импульс силы 

рассчитывается как произведение среднего значения силы на время еѐ действия или, 

более точно, как интеграл от начального времени действия силы до конечного 

времени функции изменения силы по времени. Во время  приземления начальное 

время импульса силы соответствует моменту появления и резкого возрастания силы 

реакции опоры, конечное время импульса силы соответствует моменту исчезновения 

силы реакции опоры, либо моменту остановки ОЦМ тела. 

Во время приземления со стороны опорной поверхности на ноги (ногу) 

спортсмена могут действовать очень большие силы реакции опоры. Величины этих 

сил и характер их изменения зависят от скорости, с которой двигается тело в момент 

контакта с опорой, свойств соудоряющихся поверхностей и задач приземления. На 

рисунке 2 в обобщенном виде приведены величины максимальных значений 

вертикальной составляющей силы реакции опоры, выраженные в единицах массы 

тела спортсменов, в различных видах спорта [98]. 

Приземление является составной частью многих спортивных упражнений, 

таких как броски в баскетболе, нападающие удары в волейболе, прыжки в 

гимнастике и акробатике и т.п. Они также встречаются в военном деле, в частности в 

прыжках с парашютом, где необходимо обеспечить устойчивость во время 

приземления и минимизировать риск получения травмы из-за значительных сил 

реакции опоры ударного характера [15, 70]. 

Одной из основных целей большинства исследований за рубежом является 

изучение механизмов возникновения травм во время приземления с разных высот и 

изучение зависимости различных показателей взаимодействия с опорой от пола, 

свойств поверхности опоры, техники приземления и различий между 

представителями разных видов спорта.  
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Рисунок 2 – Зависимость максимума СРО (в единицах веса тела) от скорости 

движения ОЦМ тела к опоре и способа приземления [98]  
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В лабораторных экспериментах скорость приземления чаще всего задается 

высотой спрыгивания или определяется высотой самого прыжка. 

Так, например, в работе DeVita P, Skelly WA [40] найдено, что у женщин-

волейболисток величина максимума ВСРО достигает 2–3 BW, а в работе McNitt-

Gray [82] показано, что при спрыгивании гимнастов с высот 0,32 м, 0,72 м и 1,28 м 

максимум силы реакции опоры увеличивался с 3,9 до 11 веса тела (BW). Сходные 

закономерности получали практически все исследователи, занимавшиеся изучением 

влияния высоты спрыгивания на динамические показатели силы реакции опоры [84, 

124, 131, 140]. 

Более детальное исследование с учетом индивидуальных особенностей 

приземления провели Yeow C.H., Peter V.S. Lee, James C.H. Gof [141]. Они 

определяли регрессионные зависимости между различными показателями движения 

во время приземления при спрыгивании с разных высот.  

Пять испытуемых спрыгивали с высот от 0,15 до 1,05 м (через каждые 0,15 м) 

на динамометрическую платформу и во время приземления регистрировали силу 

реакции опоры и угловые характеристики движения в суставах ног с помощью 

видеосъемки.  

Были рассчитаны индивидуальные экспоненциальные регрессионные 

зависимости между высотой спрыгивания и выбранными показателями, а также 

коэффициенты детерминации между этими показателями.  

Так, коэффициенты детерминации высоты спрыгивания с максимальной 

вертикальной составляющей силы реакции опоры изменялись от 0,90 до 0,99 

(p<0,001), градиента силы от 0,90 до 0,96 (p<0,001), максимальной мощности от 0,98 

до 0,99 (p<0,001), а импульса силы от 0,90 до 0,99 (p<0,001).  

На рисунках 3 и 4 приведены индивидуальные зависимости максимума 

относительной силы реакции опоры и угловой скорости в коленном суставе от 

высоты спрыгивания. 
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Рисунок 3 – Индивидуальные регрессионные зависимости максимума относительной 

силы реакции опоры от высоты спрыгивания [141] 

 

 
 

Рисунок 4 – Индивидуальные экспоненциальные зависимости максимального угла 

сгибания в коленных суставах при спрыгивании с разных высот [141] 
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1.5 Техника приземления в разных двигательных заданиях 

 

Поскольку ударные нагрузки во время приземления возникают сразу после 

контакта с опорой, действия спортсмена, направленные на решение задач 

приземления, должны осуществляться еще до начала взаимодействия с опорой [75, 

100]. Возможность спортсмена успешно подготовиться к приземлению зависит от 

времени, в течение которого спортсмен успеет выполнить необходимые движения, 

характера взаимодействия звеньев тела и особенностей визуального контроля этих 

движений [81, 110, 132, 142].  

Подготовка к контакту с опорой начинается еще в полетной фазе путем 

принятия исходной позы, выполнения последующих движений и предварительной 

активации мышц, которые ответственны за характер сил реакции опоры, 

возникающих в начале взаимодействия с опорой. Отсюда техничное приземление во 

многом зависит от времени, необходимого для успешного выполнения этих 

действий. 

Во время спрыгивания с той или иной высоты («дроп» прыжки) спортсмены в 

полетной фазе практически полностью выпрямляют ноги и непосредственно перед 

касанием опоры сгибают их в основных суставах [79, 102]. В более сложных 

прыжках время необходимое для подготовки к приземлению может быть 

ограничено. Например, McNitt-Gray и Nelson [81], изучая технику приземления 

гимнастов в опорных прыжках на Олимпийских играх 1984 г., показали, что 

женщины в меньшей степени сгибают ноги в тазобедренных суставах к моменту 

касания опоры, чем мужчины. Авторы объясняют это тем, что мужчины имеют 

большее время нахождения в полетной фазе, а значит и больше времени на 

организацию соответствующих движений в суставах ног. 

Компенсаторные движения в суставах ног при подготовке к приземлению 

особенно заметны при выполнении соскока с высоких и параллельных брусьев у 

гимнастов, принимавших участие в Олимпийских играх 1996 г [94] (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 –  Связь угловой скорости (рад/с) с углом сгибания (рад) коленного (а)  

и тазобедренного (b) сустава при выполнении приземления после исполнения сальто 

назад одним и тем же гимнастом (мужчина) с перекладины и брусьев  

во время Олимпийских игр 1996 года [94] 
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На рисунке 5 показано, что при соскоке с перекладины (снаряда более 

высокого, чем брусья) гимнаст имеет больше времени для выполнения сальто назад 

и касается опоры при больших величинах углов в  тазобедренных суставах и 

меньшими величинами угловой скорости в суставах ног. 

Что касается сочетания изменения углов в тазобедренных и коленных 

суставах, то следует отметить, что спрыгивание с перекладины происходит при 

больших углах в тазобедренных суставах. 

Отметим, что подготовительные действия к приземлению могут быть более 

успешными, если у спортсмена во время полета больше времени, чтобы наблюдать 

за своим положением относительно опоры, т.е. иметь более длительный зрительный 

контроль своих действий [75, 132]. Например, при выполнении сальто вперед, 

анатомическая ориентация головы и глаз уменьшают время зрительного контроля, 

по сравнению с выполнением сальто назад. 

В основном, все испытуемые в заданиях «приземлиться и остановиться» 

приземляются с передней части стопы и далее на пятки. Однако в заданиях 

«приземлиться и пойти» способы приземления могут быть разными – с носка на 

пятки, на полную стопу или с пятки на носки.  

Во время приземления изменения в показателях угловой кинематики суставов 

ног выражены значительно больше и более важны для успешности выполнения этой 

части двигательного действия. Многими авторами [79, 82, 90, 98] показано, что 

наибольшие значения максимальных угловых скоростей имеют место в суставах 

наиболее приближенных к точке контакта с опорой (Рисунок 6). Поскольку скорость 

ОЦМ тела к моменту касания опоры возрастает, то в начале приземления угловые 

скорости в суставах ног также возрастают и, хотя величины угловых скоростей 

имеют существенный индивидуальные значения, характер их изменения общий и не 

зависит от вида двигательного задания [94]. Более того, практически все спортсмены 

стремятся в полной мере использовать тыльное сгибание стопы во время 

приземления. 
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Рисунок 6 – а) связь угла сгибания тазобедренного сустава с углом сгибания 

коленного сустава при выполнении приземления после исполнения сальто назад 

одним и тем же гимнастом (мужчина) с перекладины и параллельных брусьев во 

время Олимпийских игр 1996 года, b) связь угла сгибания тазобедренного сустава с 

углом сгибания коленного сустава при выполнении приземления после исполнения 

блока университетской волейболисткой, используя нормальную технику 

приземления в неутомленном и утомленном состоянии [94] 
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Различия в максимальных значениях углов и угловых скоростей в суставах ног 

связаны с влиянием большого числа факторов таких, как скорость ОЦМ тела в 

момент начала взаимодействия с опорой, свойств опорной поверхности и обуви, 

индивидуальными особенностями техники приземления, состоянием утомления и 

многими другими. 

Так, например, увеличение высоты спрыгивания приводит к увеличению 

глубины подседания за счет сгибания в коленных и тазобедренных суставах и при 

этом увеличивается жесткость мышц за счет их многосуставного взаимодействия 

[98].  

Кроме того, сравнение максимальных величин углов сгибания в суставах при 

спрыгивании с разных высот на жесткую опору и на гимнастический мат показало, 

что приземление на мат снижает необходимость большего сгибания ног в суставах 

[98].  

Если выполнение двигательного задания требует меньшего сгибания ног в 

суставах, то спортсмены регулируют жесткость приземления, а значит и величину 

силы реакции опоры, за счет изменения моментов сил в суставах. Такая ситуация 

характерна для приземления на опорные поверхности с меньшей жесткостью [48, 51, 

79, 98, 99, 122] или при использовании обуви с большими энергопоглощающими 

свойствами [33]. 

Если перед спортсменами стоит задача уменьшить ударные нагрузки в начале 

приземления, то они увеличивают глубину подседания [45, 68, 75]. При этом первый 

максимум вертикальной составляющей силы реакции опоры уменьшается и 

сдвигается во времени к середине опорной фазы [68]. Такое изменение в стратегии 

приземления, обусловленное влиянием свойств опорной поверхности или обуви, 

приводит к уменьшению ударного пика силы реакции опоры. Например, в работе 

[99] показано, что некоторые опытные гимнасты демонстрируют большие величины 

первого максимума силы реакции опоры при спрыгивании на маты по сравнению с 

приземлением на жесткую опору.  
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Анализ угловой кинематики суставов нижних конечностей показал, что при 

приземлении на боле жесткую опору гимнасты изменяют технику приземления, 

увеличивая сгибание углов в суставах. 

 

Заключение по главе 1 

 

Анализа научно-методической литературы, связанной с изучением ударных 

нагрузок, возникающих во время взаимодействия с опорой, показал, что основное 

внимание исследователей было сосредоточено на изучении внешних показателей 

динамики взаимодействия с опорой, регистрируемых с помощью 

динамометрических платформ. Причем подавляющее большинство работ связано с 

изучением ударных нагрузок, действующих вдоль продольных осей нижних 

конечностей и вызывающих сгибание в суставах ног. Практически отсутствуют 

работы, связанные с изучением ударных нагрузок скручивающего характера, 

которые создают вращательные моменты относительно продольных осей, 

проходящих через опорную поверхность вдоль звеньев тела. Такие нагрузки, 

например, возникают при приземлении после многооборотных прыжков в фигурном 

катании или прыжков с пируэтом в гимнастике и др. Отметим, что наибольшее 

число работ посвящено изучению ударных нагрузок при приземлении. 

Изучение ударных нагрузок, действующих вдоль звеньев нижних конечностей, 

показало, что на их величину влияют такие факторы, как механические, и в 

частности, фрикционные свойства соударяющихся поверхностей (покрытий и 

обуви), скорость тела к моменту контакта, характер двигательного задания и 

особенности взаимодействия звеньев тела до и после контакта с поверхностью 

опоры и т.п.  

Характер и величина ударных нагрузок в существенной мере зависят от задач 

приземления. Поэтому целесообразно деления упражнений, связанных с 

приземлением, на два различающихся типа «приземлиться и остановиться» и 
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«приземлиться и пойти», т.е. продолжить движение тела для выполнения каких либо 

других действий. Однако в рамках каждого из тих типов приземлений недостаточно 

изучены особенности взаимодействия с опорой. 
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Глава 2 Методы и организация исследования 

 

2.1 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Лабораторный эксперимент. 

3. Методы математической статистики. 

 

2.1.1 Анализ литературных источников 

 

По проблеме исследования было проанализировано более 143 литературных 

источников, из которых 14 публикаций на русском языке. Рассмотрены различные 

теоретические положения, касающиеся ударных нагрузок при выполнении 

приземлений. 

2.1.2 Лабораторный эксперимент 

 

Лабораторный эксперимент проводился с использованием следующих 

методик: 

-   динамометрические  аппаратно-программные комплексы AMTI и Kistler; 

- оптико-электронные  и динамометрические  аппаратно-программные 

комплексы Qualisys и Vicon (Workstation). 

 

2.1.2.1 Динамометрический аппаратно-программный комплекс AMTI 

 

Для регистрации значений силы реакции опоры при выполнении прыжков 

использовались две динамометрические платформы AMTI модели BP400600HF-
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2000. Сигнал с платформ поступал на усилители AMTI MSA-6, а затем через 

интерфейс ADI-32 на внешний модуль АЦП «L-Card» Е-440, который через USB-

порт был соединен с компьютером. Частота сбора данных 1000 Гц. Расстояние 

между платформами 50 мм (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Динамометрические платформы, закрепленные на рельсах, с 

возможностью изменения их положения относительно друг друга 

 

Дальнейшая обработка данных проводилась с использованием программного 

обеспечения «ACTest» и программы автоматического определения различных 

показателей в прыжковых упражнениях «ГЦОЛИФК-2012», разработанная в 

лаборатории биомеханики НИИ Спорта РГУФКСМиТ. Каждая платформа была 

расположена на металлических опорах, позволяющих перемещать платформы  

относительно друг друга и предназначена для регистрации силы реакции опоры 

одной из ног. Полученные динамограммы с левой и правой ноги программно 

суммировались, и, таким образом, рассчитывалась вертикальная составляющая сил 

реакции опоры. 

В результате дальнейшей обработки динамограммы определяли 

кинематические и динамические показатели движения в прыжках (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Вертикальная составляющая силы реакции опоры и показатели 

прыжкового теста 
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2.1.2.2 Оптико-электронные и динамометрические  

аппаратно-программные комплексы «Vicon» и «Qualisys» 

 

Для регистрации кинематических и динамических характеристик ударных 

действий в таэквондо использовали оптико-электронный и динамометрический 

аппаратно-программный комплекс, который включал в себя: 6 скоростных камер 

Mcam Vicon (Англия), процессор модель 460 Vicon, программное обеспечение 

Workstation, портативная динамометрическая платформа модель 9286A Kistler 

(размер 400×600×35 мм, кабель модель 1757A, контроллер модель 5233A2, 

Швейцария). Частота съемки – 120 Гц. Испытуемые выполняли двигательные 

задания, стоя на платформе. На теле испытуемого были закреплены 16 

световозвращающих маркеров (на основных анатомических участках тела). По 

полученным данным о координатах выбранных опорных точек и вертикальной 

составляющей силы реакции опоры (ВСРО) рассчитывались кинематические и 

динамические характеристики предложенных двигательных заданий. Для расчета 

угловой кинематики были выбраны следующие системы отсчета. Нулевое значение 

угла тазобедренного сустава (ТБС) означает коллинеарность таза и бедра. Нулевое 

значение угла в коленном суставе (КС) – положение сустава при полном разгибании 

ноги в колене. Для голеностопного сустава (ГСС) – это положение, при котором 

стопа плоско лежит на опоре, а голень расположена строго вертикально. За 

положительное увеличение угла сустава принимается: сгибание в тазобедренном 

суставе, сгибание в коленном суставе и тыльное сгибание в голеностопном суставе. 

Расчет и анализ кинематических и динамических характеристик периода 

приземления проводился с момента касания стопой опоры до момента 

максимального сгибания в коленном суставе. 

Для изучения кинематики и динамики движения отдельных сегментов тела 

при выполнении ударов по футбольному мячу использовался оптико-электронный  и 

динамометрический аппаратно-программный комплекс «Qualisys» (Рисунок 9) с 

программным обеспечением «QualisysTrackManager»  (QTM).  
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Рисунок 9 – Внешний вид высокоскоростной камеры «Oqus» 3-й серии 

 

С помощью программы «QTM» (Рисунок 10) производится  первичный сбор 

данных с восьми высокоскоростных видеокамер «Oqus» 3-й серии и 

динамометрической платформы AMTI. Частота съемки 150  Гц. Камера в 

инфракрасном спектре подсвечивает пассивные маркеры, закрепленные на теле 

испытуемого, и регистрирует отраженный сигнал. С помощью серверного 

оборудования и АЦП система определяет  координаты o пассивного маркера. Точка 

отсчета и направление осей трехмерной системы координат определяются по 

результатам калибровки аппаратно-программного комплекса.  
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Расположение камер и пространственные пределы съемки представлены на 

рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Расположение камер и пространственные пределы съемки 
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Для регистрации движений звеньев тела человека пассивные  маркеры крепятся 

на тех участках тела, которые представляют интерес для анализа. 

Были закреплены маркеры на латеральные стороны  следующих суставов: 

плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного и голеностопного. 

После обработки полученных записей определялись следующие 

кинематические характеристики: 

− максимальное значение скоростей тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов; 

− максимальное значение угловой скорости при сгибании и разгибании 

коленного сустава ударной ноги.  

Пример определения кинематических характеристик в программе «QTM» 

представлен на рисунке 12. 

 

 

 

Рисунок 12 – Анализ кинематических характеристик в программе «QTM» 



 

 

48 

Для получения динамических характеристик использовались данные с 

платформы AMTI. Сила реакции опоры регистрировалась при выполнении 

двигательных заданий, включающих удары по мячу с места.  

Для точного определения момента силы реакции опоры относительно 

вертикальной оси опорная нога располагалась в одной и той же точке 

динамометрической платформы (в центре). Расстояние от этой точки до футбольного 

мяча оставалось одинаковым для каждого испытуемого во всех попытках и 

составляло 1 м. 

 

2.1.3 Методы математической статистики 

 

Для обработки полученных результатов исследования рассчитывались 

основные показатели вариационного ряда (среднее значение, стандартное отклонение 

и коэффициент вариации). Проверка статистической значимости различий между 

средними арифметическими проводилась с помощью T-критерия Стьюдента и 

непараметрических критериев Мана–Уитни и Вилкоксона. 

 

2.2 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе анализировалась научно-методическая литература по 

проблеме исследования.  

Изучались экспериментальные методики исследования. Формировалась база 

для эксперимента: уточнялся комплекс методик, осуществлялся отбор показателей 

для изучения, составлялась группа испытуемых. Разрабатывалась гипотеза 

исследования. 

На втором этапе проводились лабораторные эксперименты, в которых приняли 

участие 95 испытуемых. Информация об испытуемых представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Информация об испытуемых 

Испытуемые 
Количество 

(n) 

Масса тела, кг 

( Х  ± σ) 

Длина тела, м 

( Х  ± σ) 

Возраст, лет 

( Х  ± σ) 

Студенты 60 68,9±12,61 1,68±0,073 17,5±2,52 

Баскетболисты-

паралимпийцы 
22 73,5±13,46 1,76±0,112 23,3±5,88 

Таэквондисты 

(женщины) 
6 51,67±3,77 1,66±0,05  20,7±2,21 

Футболисты 7 73,5±3.20 1,78±0,372 20,1±2,85 

 

В первом эксперименте изучались типологические особенности приземления в 

прыжковых упражнениях. Спортсмены студенты РГУФКСМиТ (n=60) выполняли 

прыжки вверх с места с установкой показать наилучший результат в трех  

заданиях. В первом задании нужно выполнить обычный прыжок вверх с  

махом руками, приземлиться и остановиться. Во втором задании нужно  

выполнить серию из двух прыжков с быстрым переходом от приземления к 

отталкиванию. В третьем задании нужно также выполнить два прыжка, но  

при этом во втором прыжке сделать небольшую паузу в пределах до 0,5 с  

между приземлением и отталкиванием. Во втором и в третьем задании после 

отталкивания во втором прыжке нужно было спрыгнуть с динамометрической 

платформы.  

Во втором эксперименте изучались величины ударных нагрузок у 

баскетболистов-паралимпийцев (n=22).  

Испытуемые выполняли 3 вида прыжков, изображенных на рисунке 13. В 

первых трех прыжках для испытуемого была задача выпрыгнуть максимально вверх, 

стоя на динамометрических платформах. В первом задании прыжок выполнялся из 

приседа без дополнительного подседания, угол в коленном суставе был ≈ 90
о
, стопы 
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расставлялись на удобном расстоянии друг от друга, руки располагались на поясе, во 

время прыжка руки не участвовали. Прыжок начинался по команде, которая 

давалась через 3–4 с после команды «присесть!», для того, чтобы исключить 

действие сил упругой деформации мышц. Во втором задании прыжок выполнялся из 

положения стоя, руки также располагались на поясе и в прыжке не участвовали. Из 

прямого положения испытуемый делал подсед, после чего сразу выпрыгивал вверх. 

В третьем задании испытуемый использовал для выполнения прыжка и подсед, и 

мах руками.  

 

Рисунок 13 – Выполнение прыжковых заданий: (1) – прыжок вверх с места из 

приседа, руки на поясе, (2) – прыжок вверх без маха руками, (3) – прыжок вверх с 

махом руками [9] 

 

Всего было выполнено 11 разновидностей описанных выше прыжков и серию 

из 30 прыжков: 

1) прыжок из приседа с двух ног; 

2) прыжок без маха руками с двух ног;  

3) прыжок с махом руками с двух ног;  

4) прыжок с двух ног с поворотом вправо на 360
о;

  

5) прыжок с двух ног с поворотом влево на 360
о
; 

6) прыжок из приседа с правой ноги;  

7) прыжок из приседа с левой ноги;  

8) прыжок без маха руками с правой ноги;  
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9) прыжок без маха руками с левой ноги;  

10) прыжок с махом руками с правой ноги;  

11) прыжок с махом руками с левой ноги;  

12) серия из 30 прыжков. 

Во время прыжков спортсмены выполняли следующие задания. 

Задание № 1 – прыжок вверх из приседа (из статичного положения). Руки на 

поясе. Принять положение полуприседа (колени согнуты на 90
о
). Выдержать паузу 

2–3 секунды в неподвижном положении и по команде выпрыгнуть вверх без 

дополнительных подседаний, раскачиваний, наклонов и т.п.  

Задание № 2 – прыжок вверх из положения стоя (с подседанием). Руки на 

поясе. Из положения стоя выполнить прыжок вверх с предварительным подседанием 

без паузы. 

Задание № 3 – прыжок вверх с махом руками. Из положения стоя, руки вдоль 

туловища, выполнить прыжок в полной координации с махом руками. 

Задание № 4 – прыжок вверх с поворотом на 360
о
. Выпрыгнуть максимально 

высоко с поворотом на 360
о
 в правую сторону. 

Задание № 5 – выполнить прыжок вверх, как в задании № 4, но в левую 

сторону. 

Задание № 6 – прыжок вверх на правой ноге из приседа (из статичного 

положения). Аналогично заданию № 1. 

Задание № 7 – прыжок вверх на левой ноге из приседа (из статического 

положения). Аналогично заданию № 6. 

Задание № 8 – прыжок вверх на правой ноге из положения стоя (с 

подседанием). Аналогично заданию № 2. 

Задание № 9 – прыжок вверх на левой ноге из положения стоя (с подседанием). 

Аналогично заданию № 8. 

Задание № 10 – прыжок вверх на правой ноге с маховыми движениями. 

Аналогично заданию № 3. 
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Задание № 11 – прыжок вверх на левой ноге с маховыми движениями. 

Аналогично заданию № 10. 

Задание № 12 – серия из 30 прыжков. Каждый прыжок выполняется из 

положения стоя, руки на поясе (см. задание № 2). Пауза между прыжками одна 

секунда. 

На каждый вид прыжка давалось по две попытки (за исключением последнего 

задания) в связи с тем, что внутрииндивидуальная вариативность достаточно мала. 

Прыжки выполнялись с установкой показать наивысший результат. 

Регистрировались значения силы реакции опоры с каждой динамометрической 

платформы. Дополнительные характеристики рассчитывались с помощью 

программного обеспечения по полученным динамограммам. 

В третьем эксперименте изучались ударные нагрузки во время приземления 

после выполнения ударных действий в таэквондо. Эксперимент проводился 

Иранском исследовательском центре с использованием оптико-электронного и 

динамометрического аппаратно-программного комплекса «Vicon» (Англия). 

Спортсмены выполняли два двигательных задания. Первое задание – прыжок 

вверх с места с двух ног без маха руками с приземлением на одну ногу. Задачей для 

испытуемого было выпрыгнуть как можно выше. Второе задание – прыжок с 

выполнением удара ногой по мишени, расположенной на уровне пояса испытуемого. 

Аналогично первому заданию отталкивание осуществлялось с двух ног, а 

приземление на одну. Удар ногой выполнялся согласно технике приема таэквондо 

под названием «Tio Dollyo Chagi» (Тио Долио-чаги).  

В четвертом эксперименте изучались ударные нагрузки при выполнении 

ударов по мячу в футболе. На базе лаборатории биомеханики НИИ спорта 

проводился эксперимент, включающий трехмерную видеосъемку с помощью 

оптико-электронного и динамометрического аппаратно-программного комплекса 

«Qualisys» с программным обеспечением «QTM». В эксперименте участвовали 7 

футболистов, которые выполняли стандартизированные удары по мячу в ворота. 
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Перед выполнением тестовых заданий испытуемые делали разминку, а также 

пробные попытки выполнения избранных ударов по мячу. 

Каждый испытуемый выполнял следующие виды двигательных заданий: 

1. Выполнение ударов правой и левой ногой с места с фронтальным (удар 

без поворота) и боковым (удар с поворотом на 90
о
) расположением тела по 

отношению к футбольным воротам. 

2. Выполнение удара правой и левой ногой по мячу после 

предварительного разбега с расстояния 5 м по прямой линии по отношению к 

футбольным воротам. 

Выполнение каждого вида двигательного задания включало в себя три 

попытки с установкой на максимальную силу удара. 

На третьем этапе исследования проводилась статистическая обработка и 

интерпретация полученных данных.  
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Глава 3 Результаты исследования и их обсуждение 

 

3.1 Типологические особенности взаимодействия с опорой во время 

приземления в прыжках вверх с места 

 

Изучение особенностей взаимодействия с опорой в прыжковых упражнениях 

проводилось на спортсменах – студентах РГУФКСМиТ, представителях разных 

видов спорта (см. таблицу 1). 

Для удобства анализа динамических характеристик взаимодействия с опорой в 

прыжковых упражнениях период приземления был разделен на три фазы, 

представленные на рисунках 14 и 15.  

 

 

 

Рисунок 14 – Фазовый состав прыжков вверх с места [9] 
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Рисунок 15 – Фазовый состав периода приземления 

 

Первая фаза «удара» начинается с момента возрастания вертикальной силы 

реакции опоры (ВСРО) до момента падения наибольшего экстремума этой силы. 

Вторая фаза «амортизации» длится от конца первой фазы до момента 

пересечения линии ВСРО с линией веса спортсмена.  

Третья фаза «принятия положения равновесия», наиболее продолжительная, 

длиться от конца второй фазы до момента устойчивого положения тела спортсмена, 

которое сопровождается отсутствием колебаний ВСРО. Определение граничного 

положения третьей фазы зависит от вида прыжка и двигательного задания.  

Если задача спортсмена состоит в том, чтобы сохранить неподвижное 

положение тела после прыжка, то ее длительность определяется так, как описано 

выше.  
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Если задание состоит в том, чтобы после приземления выполнить следующее 

действие, например, серию прыжков, то длительность третьей фазы определяется по 

моменту отрыва ног от опоры [9]. 

В данном эксперименте спортсмены выполняли прыжки вверх с места с 

установкой показать наилучший результат в трех заданиях.  

В первом задании нужно выполнить обычный прыжок вверх с махом руками, 

приземлиться и остановиться.  

Во втором задании нужно выполнить серию из двух прыжков с быстрым 

переходом от приземления к отталкиванию.  

В третьем задании нужно выполнить два прыжка. При этом во втором прыжке 

сделать небольшую паузу в пределах до 0,5 с между приземлением и отталкиванием.  

Во втором и в третьем задании после приземления во втором прыжке нужно 

было спрыгнуть с динамометрической платформы.  

Выбор заданий был связан с тем, чтобы в определенной степени 

смоделировать прыжки типа «приземлиться и остановиться» и «приземлиться и 

пойти», предложенные  McNitt-Gray [87, 93, 97]. 

Анализ динамограмм отталкивания в прыжках с разными двигательными 

заданиями, позволил выделить следующие типы приземления. 

По характеру изменения ВСРО в фазе ударного взаимодействия: безударный 

(1А) и ударный (1Б) тип приземления (Рисунок 16). По изменению ВСРО в фазе 

амортизации: безамортизационный (2А) и амортизационный (2Б) тип приземления 

(Рисунок 17). По изменению ВСРО в фазе принятия положения равновесия 

«неустойчивый» (3А) и «устойчивый» (3Б) тип приземления (Рисунок 18). 

Тип 1А (безударный) характеризуется плавно изменяющейся динамограммой 

конической или куполообразной формы. Максимальное значение силы при 

приземлении такого типа обычно не превышает 2,0–2,5 кН, а ее длительность 

составляет 0,15–0,20 мс. Такой тип приземления является наименее травмоопасным 

с точки зрения действия ударных нагрузок на нижние конечности.  
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1А 

 

1Б 

Рисунок 16 – Безударный (1А) и ударный (1Б) тип приземления (по фазе «удара»  

в периоде приземления) 
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2А 

 

2Б 

Рисунок 17 – Безамортизационный (2А) и амортизационный (2Б) тип приземления 

(по фазе амортизации в периоде приземления) 
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3А 

 

3Б 

Рисунок 18 – «Неустойчивый» (3А) и «устойчивый»  (3Б) тип приземления 

(по фазе принятия положения равновесия) 
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Тип 1Б (ударный) характеризуется резким нарастанием ВСРО до 2,0–5,0 кН и 

наличием на динамограмме одного или нескольких резко выраженных зубцов 

(ударов) длительностью до 100 мс. 

Тип 2А (безамортизационный) характерен для серийных прыжков, в которых 

приземление совмещается с быстрым отталкиванием, в связи с чем, фаза 

амортизации практически отсутствует, а динамограмма ВСРО не пересекает  

линию веса тела спортсмена. Данный тип приземления, также как тип 1Б, является 

наиболее травмоопасным, поскольку сопровождается значительными величинами 

ВСРО.  

Тип 2Б (амортизационный) характеризуется прохождением динамограммы 

(после еѐ первого снижения) дважды через линию веса тела, образуя тем самым 

отрицательный импульс силы ВСРО. 

Тип 3А («неустойчивый») характерен для серийных прыжков с паузой между 

приземлением и отталкиванием, а также для иных заданий из разновидности 

«приземлиться и пойти». 

Тип 3Б («устойчивый») характеризуется сохранением неподвижного 

положения тела в конце приземления. Динамограмма в данном типе в конце 

приземления выходит на линию веса тела.  

В таблице 2 представлены данные спортсменов и результаты в прыжках с 

разным типом приземления. Наименьшее число спортсменов, выполняя первое 

задание, использовали тип приземления 1А.  

Как видно из таблицы 3, в этом типе приземления спортсменов отличает 

наименьший абсолютный и относительный максимум ВСРО в начале 

взаимодействия с опорой (p<0,01), по сравнению с другими типами приземления.  

Следует также отметить, что спортсмены с данным типом приземления имеют 

наименьшие величины стандартных отклонений обсуждаемых показателей (p<0,01). 

Это говорит о большом сходстве между спортсменами по величинам ударных 

нагрузок. 
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Таблица 2 – Характеристика испытуемых и результаты в прыжках 

Тип 
Количество 

спортсменов 

Масса тела, кг Высота прыжка, м 

Среднее СКО Среднее СКО 

1A 17 68,7 10,5 0,169 0,056 

1B 43 75,6 14,2 0,204 0,080 

2A 60 74,4 11,5 0,226 0,086 

2B 39 71,1 11,8 0,226 0,064 

3A 60 71,9 15,3 0,181 0,034 

3B 21 74,7 9,6 0,244 0,065 

 

Таблица 3 – Динамические характеристики различных типов приземления 

Тип 

Максимальная сила приземления 

(абс.), Н 

Максимальная сила 

приземления (отн.) 

Среднее СКО Среднее СКО 

1A 1797,8 288,7 2,7 0,6 

1B 3325,0 968,5 4,7 1,7 

2A 2587,5 781,0 3,6 1,1 

2B 3237,8 1069,3 4,7 1,6 

3A 2631,2 841,4 3,9 1,5 

3B 3227,3 1422,2 4,4 1,7 

 

Что касается импульса ВСРО, то его величина практически одинакова в 

разных типах приземления, за исключением типа 2А (Таблица 4). Несмотря на то, 

что наименьшие величины ударных нагрузок наблюдаются в типе 1А, 

продолжительность их действия больше (0,075±0,011 с, p<0,05), чем в других типах 

приземления (кроме 2А).  
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Таблица 4 – Показатели импульса ВСРО при различных типах приземления 

Тип 

Длительность положительного 

импульса силы, с 

Положительный импульс 

силы, Нс 

Среднее СКО Среднее СКО 

1A 0,075 0,011 101,2 24,6 

1B 0,059 0,014 96,3 35,6 

2A 0,221 0,154 331,2 191,6 

2B 0,062 0,017 97,8 36,1 

3A 0,066 0,019 95,6 37,6 

3B 0,063 0,013 107,3 26,7 

 

Наибольшие величины ударного импульса и продолжительности его действия 

наблюдаются в серийных прыжках вверх с минимальным интервалом времени 

между амортизацией и отталкиванием. Величина импульса ВСРО (331,2±191,6 Нс, 

p<0,001) более чем в три раза превышает аналогичный показатель в других типах 

приземления. Кроме того этот показатель имеет очень большие межиндивидуальные 

различия, о чем свидетельствуют величины стандартных отклонений. Достаточно 

сказать, что величины коэффициентов вариации импульса силы и его 

продолжительности превышают 50%.  

Отметим, что длительность торможения в этом виде прыжка примерно  

равна половине времени взаимодействия с опорой. Поэтому величина импульса 

ВСРО во время приземления примерно в два раза меньше той, что приведена в 

таблице 4. 

Таким образом, наибольшие нагрузки во время приземления звенья нижних 

конечностей испытывают в серии из двух прыжков вверх с места при минимальной 

паузе между амортизацией и последующим отталкиванием.  
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3.2 Показатели нагрузки при взаимодействии с опорой ударного и 

скручивающего характера в приземлении после выполнения различных 

прыжковых заданий 

 

В данном разделе приведены результаты тестирования паралимпийской 

сборной по баскетболу (10 мужчин с массой тела – 81,7 ± 12,0 кг, длиной тела – 1,83 

± 0,09 м и 12 женщин с массой тела 65,2 ± 9,3 кг, длиной тела 1,69 ± 0,07 м, таблица 

1). Испытуемые выполняли 12 прыжковых заданий: 

- прыжок из приседа с двух ног, 

- прыжок без маха руками с двух ног,  

- прыжок с махом руками с двух ног,  

- прыжок с двух ног с поворотом вправо на 360
о
,  

- прыжок с двух ног с поворотом влево на 360
о
,  

- прыжок из приседа с правой ноги,  

- прыжок из приседа с левой ноги,  

- прыжок без маха руками с правой ноги,  

- прыжок без маха руками с левой ноги,  

- прыжок с махом руками с правой ноги,  

- прыжок с махом руками с левой ноги, 

- серия из 30 прыжков.  

В таблице 5 представлены результаты прыжков вверх с места и показатели их 

вариативности в первых 11 заданиях. При выполнении обычных прыжков без 

поворота относительно вертикальной оси добавление дополнительных движений к 

прыжку из неподвижного исходного положения (прыжок из приседа) увеличивает 

высоту прыжка. Так, выполнение предварительного подседа, в котором спортсмены 

используют энергию упругой деформации мышц – разгибателей ног и туловища 

увеличивает высоту прыжка в среднем на 6,0 см с 0,214±0,055 м до 0,274±0,059 м 

(p<0,001) у мужчин и на 6,8 см с 0,145±0,042 м до 0,213±0,040 м (p<0,001) у женщин.  
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Таблица 5 – Результаты в прыжковых упражнениях 

 

Тип прыжка 

Среднее 

значение 

(м) 

Станд. 

отклон. 

(м) 

Cv 

 (%) 

 

p< 

С двух ног из приседа 
М 0,213 0,055 25,9 

0,01 
Ж 0,145 0,042 29,4 

С двух ног без маха руками 
М 0,274 0,059 21,5 

0,01 
Ж 0,213 0,040 19,1 

С двух ног с махом руками 
М 0,336 0,072 21,5 

0,01 
Ж 0,269 0,036 13,6 

С поворотом вправо на 360
о 

М 0,271 0,058 21,4 
0,001 

Ж 0,187 0,052 27,9 

С поворотом влево на 360
о
 

М 0,258 0,062 24,2 
0,01 

Ж 0,183 0,026 14,5 

С правой ноги из приседа 
М 0,094 0,025 27,1 

0,05 
Ж 0,073 0,023 32,9 

С левой ноги из приседа 
М 0,093 0,024 26,2 

0,05 
Ж 0,072 0,016 22,1 

С правой ноги без маховых 

движений 

М 0,133 0,033 29,2 
0,01 

Ж 0,097 0,026 27,1 

С левой ноги без маховых 

движений 

М 0,122 0,023 18,8 
0,01 

Ж 0,097 0,026 27,0 

С правой ноги с маховыми 

движениями 

М 0,159 0,043 27,1 
0,05 

Ж 0,126 0,025 20,4 

С левой ноги с маховыми 

движениями 

М 0,145 0,029 20,2 
0,05 

Ж 0,114 0,027 23,6 
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Использование маховых движений руками увеличивает высоту прыжка еще на 

6,3 см с 0,274 ± 0,059 м до 0,337 ± 0,073 м (p<0,001) у мужчин и на  5,6 см с 0,213 ± 

0,040 м до 0,269 ± 0,036 м  (p<0,001) у женщин. Полученные результаты согласуются 

с аналогичными закономерностями, выявленными в других исследованиях [10, 11].  

Сходные закономерности наблюдаются при выполнении прыжков на одной 

ноге. В этих прыжках использование предварительного подседа и маховых 

движений руками также увеличивают высоту прыжка. Кроме того, мужчины во всех 

прыжках демонстрируют большие результаты, чем женщины. Использование 

предварительного подседания и маховых движений увеличивает в среднем высоту 

прыжка на одной ноге (правой), соответственно на 3,9 см и 2,6 см у мужчин и на 6,8 

см и 2,9 см у женщин (p<0,001). Для левой ноги эти показатели ниже и 

соответственно равны 2,9 см и 2,3 см у мужчин и 2,7 см и 1,7 см у женщин. 

Анализ динамограмм во время приземлений в рассматриваемых прыжках 

показал, что большинство из них выполняется по типу 1Б и 2Б, то есть 

характеризуется достаточно большими величинами максимальной ВСРО в начале 

приземления и выраженной фазой амортизации. В таблице 6 представлены величины 

этого показателя у мужчин и женщин. 

В прыжках с двух ног и при приземлении на обе ноги величины максимальной 

силы в начале приземления варьируют у мужчин от 2809,0 ± 256,8 Н до  

2971,1 ± 141,2 Н и имеют большие величины, чем  у женщин – от 2186 ± 332,6 Н до 

2575,1 ± 392,6 Н. Что касается приземления после прыжков на одной ноге, то 

величины сил статистически значимо не отличаются у мужчин и женщин. Следует 

отметить, что хотя приземление в этих прыжках осуществлялось на одну ногу, 

величины ударных сил были такие же, как при приземлении на обе ноги. Отсюда 

можно предположить, что риск травматизма в этих прыжках гораздо выше. 

Таким образом, несмотря на то, что женщины прыгают ниже и имеют меньшие 

величины массы тела, ударные нагрузки во время приземления в прыжках на одной 

ноге у них такие же, как у мужчин. 
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Таблица 6 – Максимальная вертикальная сила реакции опоры при приземлении 

 

Тип прыжка 

Среднее 

значение 

(Н) 

Станд. 

отклон. 

(Н) 

Cv 

 (%) 

 

p< 

С двух ног из приседа 

М 2847,5 246,4 8,6 
0,01 

Ж 2488,3 228,1 9,1 

С двух ног без маха руками 

М 2809,0 256,8 9,1 
0,001 

Ж 2186,9 332,6 15,2 

С двух ног с махом руками 

М 2842,1 208,0 7,3 
0,05 

Ж 2517,1 465,7 18,5 

С поворотом вправо на 360
о
 

М 2971,1 141,2 4,7 
0,01 

Ж 2561,8 356,1 13,9 

С поворотом влево на 360
о
 

М 2826,1 233,0 8,2 
0,05 

Ж 2575,1 392,6 15,2 

С правой ноги из приседа 

М 2571,9 379,1 14,7 
- 

Ж 2545,8 366,5 14,3 

С левой ноги из приседа 

М 2560,1 335,1 13,0 
- 

Ж 2560,5 265,2 10,3 

С правой ноги без маховых 

движений 

М 2562,4 309,6 12,0 
- 

Ж 2647,0 252,5 9,5 

С левой ноги без маховых 

движений 

М 2445,4 343,3 14,0 
- 

Ж 2560,3 343,5 13,4 

С правой ноги с маховыми 

движениями 

М 2861,9 192,7 6,7 
- 

Ж 2660,9 248,7 9,3 

С левой ноги с маховыми 

движениями 

М 2639,1 316,5 11,9 
- 

Ж 2436,9 230,6 9,8 
 

В таблицах 7 и 8 представлены величины ударного импульса ВСРО и длительности 

его действия. 
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Таблица 7 – Положительный импульс ВСРО при приземлении 

 

Тип прыжка 

Среднее 

значение 

(Нс) 

Станд. 

отклон. 

(Нс) 

Cv 

 (%) 

 

p< 

С двух ног из приседа 
М 95,8 28,5 29,7 

- 
Ж 107,5 44,5 41,4 

С двух ног без маха руками 
М 110,4 24,0 21,7 

- 
Ж 109,0 31,6 29,0 

С двух ног с махом руками 
М 107,5 50,9 47,3 

- 
Ж 108,5 36,7 33,8 

С поворотом вправо на 360
о 

М 64,7 20,5 31,7 
- 

Ж 71,9 16,8 23,4 

С поворотом влево на 360
о
 

М 73,4 22,1 30,1 
- 

Ж 68,8 13,7 19,9 

С правой ноги из приседа 
М 82,4 21,1 25,6 

- 
Ж 64,4 32,7 50,7 

С левой ноги из приседа 
М 68,0 20,1 29,5 

- 
Ж 70,8 28,4 40,1 

С правой ноги без маховых 

движений 

М 78,0 21,0 26,9 
- 

Ж 59,5 24,5 41,2 

С левой ноги без маховых 

движений 

М 84,1 18,4 21,9 
- 

Ж 79,1 35,3 44,6 

С правой ноги с маховыми 

движениями 

М 80,7 30,6 37,8 
- 

Ж 66,3 23,7 35,7 

С левой ноги с маховыми 

движениями 

М 77,1 15,3 19,9 
- 

Ж 70,8 23,3 33,0 
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Таблица 8 – Длительность положительного импульса приземления 

 

Тип прыжка 

Среднее 

значение 

(с) 

Станд. 

отклон. 

(с) 

Cv 

 (%) 

 

p< 

С двух ног из приседа 
М 0,058 0,014 24,3 

- 
Ж 0,077 0,030 39,1 

С двух ног без маха руками 
М 0,062 0,012 18,9 

- 
Ж 0,077 0,020 26,4 

С двух ног с махом руками 
М 0,059 0,027 45,1 

- 
Ж 0,073 0,021 28,1 

С поворотом вправо на 360
о 

М 0,052 0,016 30,8 
- 

Ж 0,055 0,017 31,6 

С поворотом влево на 360
о
 

М 0,048 0,016 33,7 
- 

Ж 0,050 0,009 17,2 

С правой ноги из приседа 
М 0,061 0,016 26,1 

- 
Ж 0,054 0,025 46,5 

С левой ноги из приседа 
М 0,050 0,017 33,9 

- 
Ж 0,061 0,020 31,9 

С правой ноги без маховых 

движений 

М 0,069 0,015 22,0 
- 

Ж 0,053 0,022 41,7 

С левой ноги без маховых 

движений 

М 0,057 0,012 20,2 
- 

Ж 0,065 0,025 38,0 

С правой ноги с маховыми 

движениями 

М 0,062 0,024 38,3 
- 

Ж 0,054 0,019 35,7 

С левой ноги с маховыми 

движениями 

М 0,053 0,015 28,9 
- 

Ж 0,059 0,020 34,1 
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Из таблиц видно, что из-за небольшого числа испытуемых эти показатели 

статистически значимо не отличаются в сравниваемых группах спортсменов. Все же 

можно отметить некоторую тенденцию в большей продолжительности ударного 

импульса у женщин, при приземлении в прыжках с двух ног без поворота. Видимо 

поэтому, не обнаружено различий в величинах импульса ВСРО, хотя величины 

максимальной ВСРО статистически больше у мужчин. Отметим, что при 

приземлении после прыжков с поворотом на 360
о
 ударный импульс силы такой же 

по величине, как и во время приземления в прыжках с одной ноги. По всей 

вероятности звенья нижних конечностей в этих прыжках испытывают большие 

нагрузки из-за необходимости свести к нулю энергию, связанную с вращением тела 

относительно вертикальной оси, чтобы сохранить устойчивое положение в конце 

приземления. 

Как уже отмечалось выше, наибольшие нагрузки во время приземления звенья 

нижних конечностей испытывают в серийных прыжках вверх с места при 

минимальной паузе между приземлением и отталкиванием (прыжки типа 2А). В 

связи с этим, особый интерес представляют результаты серийных прыжков, которые 

выполняли баскетболисты в последнем задании. Такие упражнения спортсмены 

используют не только, как тренировочные средства, но и как тесты для оценки 

физической подготовленности, в частности прыжковой выносливости. Именно 

поэтому спортсменам было предложено выполнить 30 прыжков с паузой между 

прыжками в 1 секунду с установкой показать максимально возможный результат в 

каждом прыжке. Основная цель состояла в том, чтобы оценить величину и характер 

распределения ударной нагрузки во время приземления и сопоставить ее с силой, 

развиваемой спортсменами во время отталкивания от опоры. Разумеется, 

спортсмены не могли выполнить каждый прыжок с максимальной силой, а каким-то 

образом распределяли свои физические возможности по мере выполнения задания. 

Тем не менее, установка была в том, чтобы стремиться совершить каждый прыжок 

максимально высоко. 
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Поскольку анализ закономерностей изменения средних значений по всей 

группе баскетболистов не дал положительных результатов, был использован 

индивидуальный подход. 

Анализ индивидуальных результатов баскетболистов позволил выделить два 

типа ударной нагрузки во время приземления и три разновидности ее распределения 

во время выполнения 30 прыжков. На рисунках 19 и 20 приведены фрагменты 

динамограмм из четырех прыжков, показывающие различие в типах  ударных 

нагрузок. Первый тип нагрузки был назван «адекватной», а второй «неадекватной».  

 

 

 

Рисунок 19 – Динамограммы ВСРО в адекватном типе ударной нагрузки. Пример 
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Рисунок 20 – Динамограммы ВСРО в неадекватном типе ударной нагрузки. Пример 

 

Принципом деления являлась разность в величинах максимальной ВСРО во 

время отталкивания и максимальной (ударной) силой в начале приземления. Чем 

меньше эта разница, тем меньшие ударные нагрузки испытывает спортсмен и 

наоборот, если разница большая, то во время приземления на спортсмена действуют 

большие, чем нужно силы реакции опоры. Полученную разность можно 

использовать, как коэффициент адекватности ударной нагрузки в серийных 

прыжках. В зависимости от вида распределения ударной ВСРО, в каждом типе 
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выделили следующие виды распределения – «равномерное», «волнообразное» и 

«уменьшающееся». 

Приведем индивидуальные данные некоторых спортсменов, иллюстрирующих 

выявленные закономерности. В таблице 9 представлены данные шести 

баскетболистов, имеющих выделенные типы ударных нагрузок и виды их 

распределения. Из таблицы видно, что для адекватной нагрузки разница между 

средними величинами максимумов ВСРО при отталкивании и в начале приземления 

изменяется от 91 до 291 Н, а для неадекватной нагрузки эта величина изменялась от 

659 до 1205 Н. 

 

Таблица 9 – Средние значения максимальной ВСРО (Н) во время отталкивания и 

приземления при адекватной и неадекватной нагрузке и равномерном, 

волнообразном и уменьшающемся виде ее распределения в серии (n=30) прыжков  

 

Испы-

туемый 
Вид распределения 

Адекватная нагрузка 

Отталкивание Приземление Разность 

№14 Равномерное 1227±129 1318±154 91 

№6 Волнообразное 2184±121 2475±158 291 

№16 Уменьшающееся 1120±263 1360±301 240 

 Неадекватная нагрузка 

№18 Равномерное 1368±143 2573±195 1205 

№3 Волнообразное 1534±175 2188±211 654 

№12 Уменьшающееся 1821±168 2480±234 659 

 

Более наглядно выявленные закономерности представлены на рисунках 21–26.  



 

 

73 

 

Р
и

су
н

о
к
 2

1
 –

 И
сп

ы
ту

ем
ы

й
 №

 1
4

  
с 

р
ав

н
о

м
ер

н
ы

м
 в

и
д

о
м

 р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

я
 м

ак
си

м
у

м
а 

В
С

Р
О

  
и

 а
д

ек
в
ат

н
ы

м
 т

и
п

о
м

 

н
аг

р
у

зк
и

 в
о

 в
р

ем
я
 п

р
и

зе
м

л
ен

и
я
 п

р
и

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 с

ер
и

й
н

ы
х

 п
р
ы

ж
к
о

в
. 
П

р
и

м
ер

 

 



 

 

74 

 

Р
и

су
н

о
к
 2

2
 –

 И
сп

ы
ту

ем
ы

й
 №

 6
 с

 в
о

л
н

о
о
б

р
аз

н
ы

м
 в

и
д

о
м

 р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

я
 м

ак
си

м
у
м

а 
В

С
Р

О
  
и

 а
д

ек
в
ат

н
ы

м
 

ти
п

о
м

 н
аг

р
у

зк
и

 в
о

 в
р

ем
я
 п

р
и

зе
м

л
ен

и
я
 п

р
и

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 с

ер
и

й
н

ы
х

 п
р
ы

ж
к
о

в
. 
П

р
и

м
ер

 



 

 

75  

Р
и

су
н

о
к
 2

3
 –

 И
сп

ы
ту

ем
ы

й
 №

 1
6

 с
о

 с
н

и
ж

аю
щ

и
м

ся
 в

и
д

о
м

 р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

я
 м

ак
си

м
у

м
а 

В
С

Р
О

  
и

 а
д

ек
в
ат

н
ы

м
 

ти
п

о
м

 н
аг

р
у

зк
и

 в
о

 в
р

ем
я
 п

р
и

зе
м

л
ен

и
я
 п

р
и

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 с

ер
и

й
н

ы
х

 п
р
ы

ж
к
о

в
. 
П

р
и

м
ер

 



 

 

76  

Р
и

су
н

о
к
 2

4
 –

 И
сп

ы
ту

ем
ы

й
 №

 1
8

 с
 р

ав
н

о
м

ер
н

ы
м

 в
и

д
о

м
 р

ас
п

р
ед

ел
ен

и
я
 м

ак
си

м
у
м

а 
В

С
Р

О
  
и

 н
еа

д
ек

в
ат

н
ы

м
 

ти
п

о
м

 н
аг

р
у

зк
и

 в
о

 в
р

ем
я
 п

р
и

зе
м

л
ен

и
я
 п

р
и

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 с

ер
и

й
н

ы
х

 п
р
ы

ж
к
о

в
. 
П

р
и

м
ер

 



 

 

77  

Р
и

су
н

о
к
 2

5
 –

 И
сп

ы
ту

ем
ы

й
 №

 3
 с

 в
о

л
н

о
о
б

р
аз

н
ы

м
 в

и
д

о
м

 р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

я
 м

ак
си

м
у
м

а 
В

С
Р

О
  
и

 н
еа

д
ек

в
ат

н
ы

м
 

ти
п

о
м

 н
аг

р
у

зк
и

 в
о

 в
р

ем
я
 п

р
и

зе
м

л
ен

и
я
 п

р
и

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 с

ер
и

й
н

ы
х

 п
р
ы

ж
к
о

в
. 
П

р
и

м
ер

 

 



 

 

78  

Р
и

су
н

о
к
 2

6
 –

 И
сп

ы
ту

ем
ы

й
 №

 1
2

 с
о

 с
н

и
ж

аю
щ

и
м

ся
 в

и
д

о
м

 р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

я
 м

ак
си

м
у

м
а 

В
С

Р
О

  
и

 н
еа

д
ек

в
ат

н
ы

м
 

ти
п

о
м

 н
аг

р
у

зк
и

 в
о

 в
р

ем
я
 п

р
и

зе
м

л
ен

и
я
 п

р
и

 в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 с

ер
и

й
н

ы
х

 п
р
ы

ж
к
о

в
. 
П

р
и

м
ер

 

 



 

 

79 

Так, например, на рисунке 21 приведен пример (испытуемый № 14) 

адекватного типа нагрузки с относительно равномерным видом распределения 

максимума ВСРО в начале приземления. Видно, что максимальные величины ВСРО 

в начале приземления практически равны или близки к максимальным величинам 

ВСРО во время отталкивания. Ислючением являются только четвертый и седьмой 

прыжок, в которых разницы в величинах обсждаемого показателя составляют около 

400  и 350 Н, соответственно. В другом примере на рисунке 24 (испытуемый № 18) 

прведена аналогичная серия прыжков, но с неадекватным типом нагрузки. 

Практически во всех 30 прыжках величина ударной нагрузки при приземлении 

значительно больше максимальной ВСРО во время отталкивания. Разность между 

средними величинами этого показателя (коэффициент адекватности ударной 

нагрузки) у данной баскетболисткидостигает 1205 Н, что свидетельствует о 

существенной нагрузке на нижние конечности и травмоопасности такого способа 

приземления и последующего отталкивания.  

Изучение динамики изменения ВСРО при отталкивании и приземлении 

интересно не только с точки зрения оценки ударных нагрузок, но и для оценки 

прыжковой подготовленности спортсменов. В этой динамике отражаются, как 

уровень подготовленности спортсменов, в данном случае прыжковая выносливость, 

так и раскладка сил в процессе выполнения двигательного задания. При этом 

каждый спортсмен выбирает свою тактику выполнения упражнения, которая 

отражается в динамике изменения максимальных значений ВСРО. 

Так, например, у спортсмена № 16 (Рисунок 23), имеющего адекватный тип 

ударной нагрузки, наблюдается уменьшающийся вид распределения максимумов 

ВСРО, как во время отталкивания, так и при приземлении. Это, по-видимому, 

связано с постепенно возрастающим утомлением по мере выполнения двигательного 

задания. Если показатели ВСРО, особенно во время отталкивания, имеют 

равномерное распределение, как у спортсменов № 14 и № 18 (Рисунки 21 и 24), то 

вероятнее всего это связано с тактикой раскладки сил на время выполнения 

двигательного задания. Однако эти выводы имеют вероятностный характер и 
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требуют проведения дополнительных исследований. Прежде всего, это касается 

способов определения коэффициентов выносливости. В данном случае этот 

показатель определялся отношением средних результатов последних пяти прыжков 

к средней высоте первых пяти прыжков, выраженный в процентах. Чем этот 

показатель больше, тем более высоким уровнем прыжковой выносливости обладает 

спортсмен. 

В нашем случае у мужчин коэффициент выносливости был равен 80,2±6,8%, а 

у женщин 74,8±8,3%. Но, чтобы результаты теста действительно отражали уровень 

прыжковой выносливости, необходимо сравнить результаты первых прыжков серии 

с максимальным результатом в данном прыжке при его однократном выполнении. 

Чем эта разница меньше, тем лучше тест оценивает прыжковую выносливость, а не 

умение спортсмена распределять свои силы во время выполнения двигательного 

задания, как это характерно для спортсменов с равномерным видом распределения 

максимумов ВСРО. 

Таким образом, изучение динамики показателей ВСРО в серийных прыжках 

является, с нашей точки зрения, перспективным в плане разработки тестов для 

оценки ударных нагрузок и физической подготовленности спортсменов в разных 

видах спорта. 

 

3.3 Ударные нагрузки при взаимодействии с опорой при выполнении 

ударных действий 

 

3.3.1 Ударные нагрузки во время приземления при выполнении ударов в 

таэквондо 

 

В таэквондо, одном из видов единоборств, спортсмены используют большой 

арсенал технических действий, основу которых составляют различные виды ударов 

руками и ногами, выполняемые, как на месте, так и в движении. При выполнении 
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ударов ногой, таких как прямой, круговой, боковой и т.п., спортсмены часто 

подвергаются риску получить травму коленного сустава во время отталкивания от 

опоры или при приземлении.  

Среди многочисленных ударов в таэквондо наиболее популярным является 

круговой удар, который спортсмены часто используют в тренировке со спарринг-

партнером. Несмотря на то, что имеется несколько биомеханических исследований 

техники этого удара, его выполнение в прыжке не изучено. А именно в этом 

варианте удара спортсмены испытывают наибольшие нагрузки на двигательный 

аппарат во время отталкивания и особенно приземления, поскольку спортсмены 

касаются опоры сначала одной, а потом другой ногой.  

Основная цель исследования состояла в том, чтобы провести сравнительный 

анализ биомеханических показателей движения во время приземления после 

выполнения двух заданий. 

Первое задание – прыжок вверх с места с двух ног на одну без маха руками. 

Прыжок выполнялся из положения стоя руки на поясе, приземление после прыжка 

осуществлялось на одну ногу. Задачей для испытуемого было выпрыгнуть как 

можно выше. Второе задание – прыжок с выполнением удара ногой по мишени, 

расположенной на уровне пояса испытуемого. Аналогично первому заданию 

отталкивание осуществлялось с двух ног, а приземление на одну. Удар ногой 

выполнялся согласно технике приема таэквондо под названием «Тио Долио-чаги». 

В эксперименте приняли участие 6 высококвалифицированных таэквондисток, 

у которых не было травм нижних конечностей (Таблица 1). Для данного 

эксперимента были выбраны только женщины, так как по сравнению с мужчинами 

они имеют больший риск получения травм передних крестообразных связок при 

выполнении прыжковых упражнений. Описательная статистика биомеханических 

характеристик приземления на доминантную и недоминантную ногу после прыжков 

вверх с места без маха руками и прыжков «Тио Долио-чаги», а также сравнительный 

анализ по виду прыжка и приземляемой ноге представлены в таблицах 10 и 11. 



 

 

Таблица 10 – Биомеханические показатели приземления на одну ногу после выполнения прыжка вверх и удара 

«Тио Долио-чаги» 

Показатель Вид прыжка 

Доминантная нога Недоминантная нога 

Средн. Ст.откл. t p< Средн. Ст.откл. t p< 

Максимум ВСРО  

(в ед. веса тела) 

Вверх сместа 3,7 0,97 
2,16 0,08 

3,8 1,61 
2,83 0,03 

ТиоДолио-чаги 2,5 1,76 2,5 0,9 

Импульс ВСРО (Н∙с) 
Вверх с места 198,9 96,46 

4,4 0,01 
189,6 82,66 

1,5 0,19 
ТиоДолио-чаги 109,6 68,15 146,3 60,62 

Градиент ВСРО 

(кН/с) 

Вверх с места 97,84 32,7 
2,49 0,06 

92,3 36,04 
2,91 0,04 

ТиоДолио-чаги 57,61 28,05 60,17 37 

Угол ТБС в момент касания опоры  ( ° ) 
Вверх с места 13,04 8,5 

2,58 0,06 
12,09 11,56 

-0,2 0,87 
ТиоДолио-чаги 0,71 13,14 13,34 21,16 

Угол КС в момент касания опоры  ( ° ) 
Вверх с места 14,97 10,2 

0,52 0,62 
16,05 7,54 

0,46 0,66 
ТиоДолио-чаги 13,01 3,63 14,94 5,72 

Угол ГСС в момент касания опоры  ( ° ) 
Вверх с места -36,05 8,74 

-0,8 0,44 
-30,1 10,31 

0,99 0,36 
ТиоДолио-чаги -31,63 9,77 -33,97 10,7 

Угол ТБС при макс. сгибании КС  ( ° ) 
Вверх с места 23,24 10,07 

3,02 0,02 
26,25 8,06 

0,88 0,41 
ТиоДолио-чаги 4,75 13,46 16,15 28,73 

Максимум сгибания КС  ( ° ) 
Вверх с места 51,62 9,38 

5,1 0,001 
52,39 7,34 

3,58 0,01 
Тио Долио-чаги 36,89 11,54 36,28 17,36 

Угол ГСС при макс. сгибании КС  ( ° ) 
Вверх с места 25,68 7,27 

2,34 0,06 
25,74 6,59 

3,97 0,01 
ТиоДолио-чаги 19,68 9 16,65 6,28 

Угловая скорость ТБС макс. (°/с) 
Вверх с места 38,94 42,67 

2,04 0,11 
46,87 68,72 

-1 0,38 
ТиоДолио-чаги 0,31 54,55 81,07 112,78 

Угловая скорость КС макс. (°/с) 
Вверх с места 49,39 68,09 

-0,2 0,87 
39,13 25,44 

-1,9 0,12 
ТиоДолио-чаги 53,57 41,13 71,59 50,04 

Угловая скорость ГСС макс. (°/с) 
Вверх с места 240,27 71,65 

-0,2 0,87 
229,84 92,17 

-0,5 0,64 
ТиоДолио-чаги 231,42 102,97 206,91 54,42 

Высота прыжка (см) Вверх с места 24,67 5,43 6,12 0,001 24 6,06 6,6 0,001 

 ТиоДолио-чаги 16,31 7,2   14.19 7.39   

8
2
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Таблица 11 – Биомеханические показатели приземления на доминантную и недоминантную ногу в прыжке  

вверх с двух ног и при выполнении удара «Тио Долио-чаги» 

Показатель Нижняя конечность 
Прыжок вверх с места ТиоДолио-чаги 

Средн. Ст.откл. t p< Средн. Ст.откл. t p< 

Максимум ВСРО 

(в ед. веса тела) 

Доминантная 3,7 0,97 
0,33 0,75 

2,5 1,76 
-0,02 0,97 

Недоминантная 3,8 1,61 2,5 0,9 

Импульс ВСРО (Н∙с) 
Доминантная 198,9 96,46 

-0,39 0,7 
109,6 68,15 

1,83 0,12 
Недоминантная 189,6 82,66 146,3 60,62 

Градиент ВСРО 

(кН/с) 

Доминантная 97,84 32,7 
-0,76 0,48 

57,61 28,05 
0,1 0,92 

Недоминантная 92,3 36,04 60,1 37 

Угол ТБС в момент касания опоры  ( ° ) 
Доминантная 13,51 7,69 

-0,54 0,6 
0,71 13,14 

2,07 0,1 
Недоминантная 12,09 11,56 6,49 14,42 

Угол КС в момент касания опоры  ( ° ) 
Доминантная 14,97 10,2 

0,37 0,72 
13,01 3,63 

0,66 0,53 
Недоминантная 16,05 7,54 14,94 5,72 

Угол ГСС в момент касания опоры  ( ° ) 
Доминантная 36,05 8,74 

1,74 0,14 
31,63 9,77 

-0,55 0,6 
Недоминантная 30,1 10,31 33,97 10,7 

Угол ТБС при макс. сгибании КС  ( ° ) 
Доминантная 23,24 10,07 

1,1 0,31 
4,75 13,46 

1,38 0,22 
Недоминантная 26,25 8,06 16,15 28,73 

Максимум сгибания КС  ( ° ) 
Доминантная 51,62 9,38 

0,19 0,85 
36,89 11,54 

-0,12 0,9 
Недоминантная 52,39 7,34 36,28 17,36 

Угол ГСС при макс. сгибании КС  ( ° ) 
Доминантная 25,68 7,27 

0,01 0,98 
19,68 9 

-1,31 0,24 
Недоминантная 25,74 6,59 16,65 6,28 

Угловая скорость ТБС макс. (°/с) 
Доминантная 55,78 56,19 

-0,6 0,57 
0,31 54,55 

1,99 0,11 
Недоминантная 46,87 68,72 46,81 84,24 

Угловая скорость КС макс. (°/с) 
Доминантная 49,39 68,09 

-0,43 0,67 
53,57 41,13 

0,88 0,41 
Недоминантная 39,13 25,44 71,59 50,04 

Угловая скорость ГСС макс. (°/с) 
Доминантная 240,27 71,65 

0,78 0,46 
231,42 102,97 

0,61 0,56 
Недоминантная 229,84 92,17 206,91 54,42 

Высота прыжка (см) 
Доминантная 24,67 5,43 

-1,67 0,16 
16,31 7,2 

-2,43 0,07 
Недоминантная 24 6,06 14.19 7.39 

8
3
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Как видно из таблицы 10, имеются статистически значимые различия между 

значениями некоторых кинематических и динамических характеристик приземления 

после выполнения различных прыжковых упражнений. В связи с тем, что высота 

прыжка при выполнении удара «Тио Долио-чаги» для доминантной ноги на 34%, а 

для недоминантной ноги на 41 % меньше, чем при выполнении прыжка вверх с 

места, максимальное значение, импульс и градиент ВСРО во время приземления на 

одну ногу больше при выполнении прыжка вверх с места. Однако не вовсех случаях 

эти различия статистически значимы. Пример динамограмм приземления после 

различных прыжковых упражнений представлен на рисунке 27. 

Статистически значимый меньший угол максимального сгибания колена при 

выполнении «Тио Долио-чаги» подтверждает возможный риск получения травм 

передних крестообразных связок, так как данный риск возрастает с уменьшением 

максимума сгибания коленей менее 45
о
. 

Отсутствие значимых различий по многим рассмотренным показателям между 

приземлением на доминантную и недоминантную ногу, вероятно, связано с 

техникой выполнения заданий.  

Полученные результаты свидетельствуют о наличии статистически значимых 

различий в кинематических характеристиках между рассмотренными типами 

приземлений. Несмотря на то, что спортивный стиль таэквондо во многом 

асимметричен, выполнение большинства ударных действий связано с включением 

как доминантной, так и недоминантной нижней конечности. Поэтому, вопреки 

отсутствию статистически значимых различий между показателями приземления на 

доминантную и недоминантную ногу, целесообразно проведение подобных 

исследований с целью изучения показателей асимметрии при выполнении 

двигательных действий для повышения спортивных результатов и профилактики 

травматизма. Кроме того, в изучении данного вопроса видимо целесообразно 

использовать индивидуальный подход, поскольку данные отдельных испытуемых 

указывают на наличие различий в динамограммах приземления на доминантную и 
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недоминантную ногу (Рисунок 27). Из рисунка видно, что при приземлении на 

недоминантную ногу, как в обычном прыжке, так и в прыжке с ударом максимумы 

сил реакции опоры больше, чем для доминантной ноги. 

 

 

Рисунок 27 – Динамограммы приземления после выполнения прыжка вверх с места 

и удара «Тио Долио-чаги» у одной из спортсменок  

 

3.3.2 Показатели нагрузки ударного и скручивающего характера и техники 

выполнения ударов в футболе 

 

В данном разделе представлены результаты сравнительной оценки нагрузки 

при взаимодействии с опорой, действующей на опорную ногу, у 7 футболистов (5 

правшей и 2 левши) при выполнении ударов по мячу с места и с разбега, а также с 

поворотом на 90
о 

и без поворота перед ударом. Кроме того, определенный интерес 

представляют особенности взаимодействия звеньев тела при выполнении ударов с 

места и с разбега с поворотом тела на 90
о
 во время ударного действия и без 

поворота. Прежде всего, отметим, что в основе всех ударов лежит механизм 

последовательного разгона и торможения звеньев бьющей ноги при стопорящей 

постановке на опору левой (правой) ноги, т.е. механизм «хлеста» (Рисунки 28 и 29). 
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Рисунок 28 – Удар правой ногой без разбега и без поворота. Пример 

 

 

Рисунок 29 – Удар правой ногой без разбега и с поворотом. Пример 
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В таблицах 12–14 представлены результаты сравнительного анализа 

максимальных скоростей основных суставов бьющей ноги в разных видах удара. 

 

Таблица 12 – Скорость тазобедренного сустава (сравнительная оценка) 

 

Задание 

Правая нога Левая нога 

Среднее 

значение 

(м/с) 

Станд. 

отклон. 

(м/с) 

Разница  

(м/с) 

Р 

Среднее 

значение 

(м/с) 

Станд. 

отклон. 

(м/с) 

Разница  

(м/с) 

p 

С места без поворота 3,03 0,80 

1,75 

<0,05 

2,79 0,56 

2,11 

<0,05 
С разбегом без 

 поворота 
4,79 0,51 4,9 0,44 

С места с  

поворотом на 90
о
 

2,78 0,52 

1,79 

<0,05 

2,59 0,54 

1,92 

<0,05 
С разбегом с  

поворотом на 90
о
 

4,58 0,79 4,51 0,75 

С места без поворота 3,03 0,8 

0,25 

0,25 

2,71 0,56 

0,12 

0,63 
С места с  

поворотом на 90
о
 

2,78 0,52 2,59 0,54 

С разбегом  

без поворота 
4,79 0,51 

0,21 

0,25 

4,9 0,44 

0,41 

<0,05 
С разбегом с  

поворотом на 90
о
 

4,58 0,79 4,49 0,69 
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Таблица 13 – Скорость коленного сустава (сравнительная оценка) 

 

Задание 

Правая нога Левая нога 

Среднее 

значение 

(м/с) 

Станд. 

отклон. 

(м/с) 

Разница  

(м/с) 

P 

Среднее 

значение 

(м/с) 

Станд. 

отклон. 

(м/с) 

Разница  

(м/с) 

p 

С места без поворота 7,91 0,88 

2,5 

<0,05 

7,22 1,09 

2,7 

<0,05 
С разбегом без  

поворота 
10,42 0,57 9,93 0,98 

С места с  

поворотом на 90
о
 

7,11 0,99 

3,16 

<0,05 

6,23 0,75 

3,3 

<0,05 
С разбегом с  

поворотом на 90
о
 

10,28 0,93 9,51 1,29 

С места без поворота 7,91 0,88 

0,79 

<0,05 

7,12 1,15 

0,89 

<0,05 
С места с  

поворотом на 90
о
 

7,11 0,99 6,23 0,75 

С разбегом без  

поворота 
10,42 0,57 

0,14 

0,58 

9,93 0,98 

0,51 

0,07 
С разбегом с  

поворотом на 90
о
 

10,28 0,93 9,42 1,21 
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Таблица 14 – Скорость голеностопного сустава (сравнительная оценка) 

 

Задание 

Правая нога Левая нога 

Среднее 

значение 

(м/с) 

Станд. 

отклон. 

(м/с) 

Разница 

(м/с) 

p 

Среднее 

значение 

(м/с) 

Станд. 

отклон. 

(м/с) 

Разница 

(м/с) 

p 

С места без  

поворота 
14,85 0,74 

1,93 

<0,05 

13,75 0,79 

1,92 

<0,05 
С разбегом без  

поворота 
16,78 1,45 15,67 1,37 

С места с  

поворотом на 90
о
 

14,09 1,01 

0,88 

0,33 

12,58 0,97 

3,12 

<0,05 
С разбегом с  

поворотом на 90
о
 

14,98 1,77 15,71 1,66 

С места без  

поворота 
14,85 0,74 

0,75 

<0,05 

13,57 0,69 

0,99 

0,07 
С места с  

поворотом на 90
о
 

14,09 1,01 12,58 0,97 

С разбегом без  

поворота 
16,78 1,45 

1,8 

<0,05 

15,67 1,37 

0,24 

0,69 
С разбегом с  

поворотом на 90
о
 

14,98 1,77 15,43 1,68 
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Во всех ударах, выполняемых с разбега, максимумы скоростей суставов 

больше, чем в ударах с места.  

Так, например, в ударах правой ногой без разбега максимумы скоростей 

тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, соответственно равны 

3,03±0,80 м/с, 7,91±0,88 м/с и 14,85 м/с, а в ударах с разбегом – 4,79±0,51 м/с, 

10,42±0,99 м/с, 16,78 м/с, соответственно.  

При выполнении ударов правой ногой с мета с поворотом на 90
о
 

соответствующие величины скоростей равны 2,78±0,52 м/с, 7,11±0,99 м/с и 

14,09±1,01 м/с, а при таком же ударе с разбега – 4,58±0,79 м/с, 10,28±0,93 м/с, 

14,98±1,77 м/с, соответственно.  

Сравнение ударов с места без поворота с ударами с места с поворотом на 90˚ 

выявило наличие статистически значимых различий в максимумах скоростей 

коленного и голеностопного суставов, величины которых в ударах с места с 

поворотом меньше, чем при ударах без поворота (p<0,05).   

Аналогичная картина наблюдается при сравнении этих ударов, но с разбега. 

Выявленные закономерности в целом характерны и для ударов левой ногой. 

Сравнительный анализ ударных нагрузок, действующих на опорную ногу во 

время ударов без поворота и с поворотом, выявил существенно большие величины 

импульсов ВСРО в ударах с вращением ноги относительно вертикальной оси 

(Таблица 15).  

Например, при ударе правой ногой с поворотом тела на 90
о
 в направлении 

ворот импульс ВСРО равен 38,8±9,4 Нс, а без поворота 17,8±6,1 Нс (p<0,001).  

Таким образом, при анализе ударных нагрузок необходимо подчеркнуть 

следующее: выявлены статистически значимые различия в максимумах скоростей 

коленного и голеностопного суставов, величины которых в ударах с места с 

поворотом меньше, чем при ударах без поворота; выявлены существенные различия 

в величинах импульсов ВСРО в ударах с поворотом тела, которые более чем в два 

раза превышают соответствующие величины для ударов без поворота. 
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Таблица 15 – Импульс силы реакции опоры (сравнительная оценка) 

 

 

 

Заключение по главе 3 

 

Результаты первого констатирующего эксперимента, в котором проведен 

сравнительный анализ максимальных величин ВСРО, импульса ВСРО и 

продолжительности его действия во время приземления после выполнения прыжков 

вверх с места с разными двигательными заданиями показал, что наибольшие 

величины ударной нагрузки на звенья нижних конечностей действуют в начале 

взаимодействия с опорой, основным показателем которой является максимум ВСРО. 

Поскольку скорость ОЦМ тела в момент касания опоры равна той скорости, с 

которой спортсмен оторвался от опоры в конце отталкивания, то чтобы остановиться 

во время приземления необходимо создать такой же импульс ВСРО, как во время 

отталкивания. Отсюда следует, что ударная нагрузка тем больше, чем больше 

максимум ВСРО и меньше время действия ударного импульса силы.  

Задание 

Среднее 

значение 

(Нс) 

Стандартное 

отклонение 

(Нс) 

Разница 

(Нс) 

p 

С места без поворота (правая 

нога) 
17,8 6,1 

21,0 

<0,001 С места с поворотом на 90
о 

 
(правая нога) 

38,8 9,4 

С места без поворота (левая 

нога) 
16,1 10,4 

28,4 

<0,001 С места с поворотом на 90
о  

(левая нога) 
44,5 7,7 
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Среди выявленных типов приземления наиболее травмоопасными являются 

«ударный», «амортизационный» и «устойчивый» типы, в которых максимум ВСРО 

изменяется в пределах от 3227,3±1422,2 Н до 3325,0±968,5 Н. При этом 

продолжительность положительного импульса ВСРО в этих типах приземления 

меньше, чем в других. Что касается видов прыжков, то наибольшие ударные 

нагрузки действуют в серии из двух прыжков вверх с места с минимальной паузой 

между приземлением и последующим отталкиванием. 

Анализ результативности 12 видов прыжков вверх с места и ударных нагрузок 

во время приземления показал следующее.  

При выполнении обычных прыжков без поворота относительно вертикальной 

оси добавление дополнительных движений (предварительного подседания и маха 

руками) к прыжку из неподвижного исходного положения (прыжок из приседа) 

увеличивает высоту прыжка, что согласуется с результатами других исследователей 

[10, 11]. Сходные закономерности наблюдаются при выполнении прыжков на одной 

ноге. В этих прыжках использование предварительного подседа и маховых 

движений руками также увеличивают высоту прыжка. Кроме того, мужчины во всех 

прыжках демонстрируют большие результаты, чем женщины. 

Анализ динамограмм во время приземлений в рассматриваемых прыжках 

показал, что большинство из них выполняется по типу 1Б и 2Б, то есть 

характеризуется достаточно большими величинами максимальной ВСРО в начале 

приземления и выраженной фазой амортизации.  

В прыжках с двух ног и при приземлении на обе ноги величины максимальной 

ВСРО в начале приземления у мужчин  больше, чем  у женщин. Что касается 

приземления после прыжков на одной ноге, то величины сил статистически значимо 

не отличаются у мужчин и женщин. Следует отметить, что хотя приземление в этих 

прыжках осуществлялось на одну ногу, величины ударных сил были такие же, как 

при приземлении на обе ноги. Отсюда можно предположить, что риск травматизма в 

этих прыжках гораздо выше. 
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Таким образом, несмотря на то, что женщины прыгают ниже и имеют меньшие 

величины массы тела, ударные нагрузки во время приземления в прыжках на одной 

ноге у них такие же, как у мужчин, что, по-видимому, связано с плохой техникой 

приземления. 

Наибольшие ударные нагрузки во время приземления звенья нижних 

конечностей испытывают в серийных прыжках вверх с места при минимальной 

паузе между приземлением и отталкиванием. Анализ индивидуальных результатов 

баскетболистов позволил выделить два типа ударной нагрузки во время приземления 

во время выполнения серии из 30 прыжков – «адекватный» и «неадекватный». 

Принципом деления являлась разность в величинах максимальной ВСРО во время 

отталкивания и максимальной силой в начале приземления. Чем меньше эта разница, 

тем меньшие ударные нагрузки испытывает спортсмен и наоборот, если разница 

большая, то во время приземления на спортсмена действуют большие, чем нужно 

силы реакции опоры. Полученную разность предлагается использовать в качестве 

коэффициента адекватности ударной нагрузки в серийных прыжках.  

В зависимости от вида распределения ударной ВСРО во время приземления, в 

каждом типе выделили «равномерное», «волнообразное» и «уменьшающееся» 

изменение ударной нагрузки. По всей вероятности «уменьшающееся» распределение 

нагрузки в большей степени отражает процесс нарастания утомления, тогда как 

другие виды распределения ударной нагрузки в большей степени говорят о тактике, 

которую выбирает спортсмен для выполнения двигательного задания.  С нашей 

точки зрения, изучение динамики показателей ВСРО в серийных прыжках является 

перспективным в плане разработки тестов для оценки ударных нагрузок и 

физической подготовленности спортсменов в разных видах спорта. 

Сравнительный анализ показателей ударной нагрузки во время приземления на 

одну ногу после выполнения прыжка вверх с места без маха руками и кругового 

удара ногой в прыжке «Тио Долио-чаги» показал, что для доминантной ноги 

импульс ВСРО больше в прыжке вверх с места. Это связано с тем, что высота 
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прыжка при выполнении удара «Тио Долио-чаги» в среднем на 34% ниже,  чем в 

прыжке. Для недоминантной ноги различия между средними значениями 

обсуждаемого показателя статистически не значимы, что связано с малой выборкой 

испытуемых.  

Сравнение максимальных величин ВСРО и градиента этой силы выявило 

наличие обратной закономерности. Статистически значимые различия были найдены 

только для недоминантной ноги, хотя тенденция больших величин этих показателей 

в прыжке вверх с места для доминантной ноги сохраняется.   

Статистически значимый меньший угол максимального сгибания коленного 

сустава во время приземления при выполнении «Тио Долио-чаги» подтверждает 

возможный риск получения травм передних крестообразных связок. 

Анализ техники выполнения ударов по мячу с места и с разбега, с поворотом 

на 90
о 

и без поворота перед ударом, а также ударных нагрузок на опорную ногу 

показал следующее. 

В основе всех ударов лежит механизм последовательного разгона и 

торможения звеньев бьющей ноги при стопорящей постановке на опору левой 

(правой) ноги, т.е. механизм «хлеста». При этом во всех ударах, выполняемых с 

разбега, максимумы скоростей суставов больше, чем в ударах с места.  

Сравнение ударов с места без поворота с ударами с места с поворотом на 90˚ 

выявило наличие статистически значимых различий в максимумах скоростей 

коленного и голеностопного суставов, величины которых в ударах с места с 

поворотом меньше, чем при ударах без поворота.  Аналогичная закономерность 

наблюдается при сравнении этих ударов правой и левой ногой, но с разбега.  

Анализ ударных нагрузок, действующих на опорную ногу во время ударов без 

поворота и с поворотом в футболе, выявил существенно большие величины 

импульсов ВСРО в ударах с поворотом тела на 90
о
 в сторону ворот.    
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Заключение 

 

1. В результате анализа динамограмм во время приземления после выполнения 

прыжков вверх с места с различными двигательными заданиями выделены 

следующие основные типы ударных взаимодействий. По характеру изменения 

вертикальной составляющей силы реакции опоры (ВСРО) в фазе ударного 

взаимодействия: безударный и ударный. Среди обследованных спортсменов 

безударный тип взаимодействия с опорой встречается только в 28,3% случаев. По 

изменению ВСРО в фазе амортизации: безамортизационный и амортизационный. По 

изменению ВСРО в фазе принятия положения равновесия: неустойчивый и 

устойчивый. Амортизационный и устойчивый типы взаимодействия с опорой 

встречаются в 65 и 35% случаев, соответственно. 

2. Сравнительный анализ результатов и ударных нагрузок в прыжках с двух 

ног и на одной ноге у баскетболистов паралимпийской сборной страны (мужчин и 

женщин) показал следующее: 

- использование предварительного подседания и маховых движений 

увеличивает в среднем высоту прыжка с двух ног соответственно на 6,0 и 6,3 см у 

мужчин и на 6,8 и 5,6 см у женщин (p<0,001). Необходимость во время прыжка 

выполнить поворот тела на 360
о 

в правую сторону уменьшает результат прыжка в 

среднем на 6,5 см, в левую сторону – на 7,8 см у мужчин и соответственно на 8,2 и 

8,6 см – у женщин; 

- использование предварительного подседания и маховых движений 

увеличивает в среднем высоту прыжка на одной ноге (правой), соответственно на 3,9 

и 2,6 см у мужчин и на 6,8 и 2,9 см у женщин (p<0,001). Для левой ноги эти 

показатели ниже; 

- ударные нагрузки в начале приземления, определяемые по величине 

максимальной ВСРО, в прыжках с двух ног у мужчин больше, чем у женщин, что 

связано как с большей высотой прыжка, так и с большей массой тела. По величинам 
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импульса ВСРО статистически значимых различий не обнаружено. В прыжках на 

одной ноге ни по ВСРО ни по импульсу силы различий также не обнаружено. Не 

обнаружено значимых различий между ударными нагрузками в прыжках при 

приземлении на две и на одну ногу. 

3. Наибольшие ударные нагрузки во время приземления звенья нижних 

конечностей испытывают в серийных прыжках вверх с места (n=30) при паузе между 

приземлением (амортизацией) после прыжка и последующим отталкиванием, равной 

1 с. Анализ индивидуальных динамограмм отталкивания и приземления позволил 

выделить два типа ударной нагрузки, действующей на нижние конечности. Первый 

тип нагрузки назван "адекватной", второй – "неадекватной". Принципом деления 

является разность в величинах максимальной ВСРО в начале приземления и во 

время отталкивания от опоры. Чем эта разность больше, тем больше ударная 

нагрузка на нижние конечности, а значит больше опасность получения травмы. 

Данный показатель предлагается использовать в качестве коэффициента 

адекватности ударной нагрузки.  

4. В каждом типе ударной нагрузки в зависимости от характера изменения 

максимальных величин ВСРО во время отталкивания от опоры и приземления 

выделяются следующие виды распределения – «равномерное», «волнообразное» и 

«уменьшающееся». Динамика изменения максимумов ВСРО важна не только для 

оценки ударных нагрузок, но и для оценки прыжковой подготовленности 

спортсменов. В этой динамике отражаются как уровень подготовленности 

спортсменов, в данном случае прыжковая выносливость, так и раскладка сил в 

процессе выполнения двигательного задания. При этом каждый спортсмен выбирает 

свою тактику выполнения упражнения, которую следует учитывать для обеспечения 

стандартности процедуры тестирования. Чтобы результаты теста действительно 

отражали уровень прыжковой выносливости, необходимо сравнить результаты 

первых прыжков серии с максимальным результатом в данном прыжке при его 

однократном выполнении. Чем эта разница меньше, тем лучше тест оценивает 
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прыжковую выносливость, а не умение спортсмена распределять свои силы во время 

выполнения двигательного задания, как это характерно для спортсменов с 

равномерным видом распределения максимумов ВСРО. 

5. Сравнение техники приземления и ударных нагрузок в прыжке вверх с места 

и в прыжке с ударом в таэквондо у женщин показало следующее: 

 - при выполнении удара спортсменки выпрыгивают на меньшую высоту 

(16,3±7,3 см), чем в обычном прыжке вверх без маха руками (24,7±5,4 см, p<0,001), 

приземляясь на доминантную ногу и, соответственно, 14,2±7,4 и 24,0±6,1 см 

(p<0,001) – на недоминантную ногу. Во время приземления на доминантную и 

недоминантную ногу в обычном прыжке больше сгибают коленные суставы, чем при 

выполнении удара; 

- сравнение средних арифметических показателей ВСРО при взаимодействии с 

опорой во время приземления не выявило статистически значимых различий в 

сравниваемых двигательных заданиях. Однако сравнение индивидуальных данных 

спортсменок указывает на то, что у некоторых из них эти различия имеются, что 

указывает на необходимость дальнейших исследований в этом направлении. 

6. Сравнение техники ударов по мячу в футболе, выполняемых с поворотом 

тела на 90
о
 во время ударного действия и без поворота, а также показателей 

взаимодействия с опорой выявило следующее: 

- в основе всех ударов лежит механизм последовательного разгона и 

торможения звеньев бьющей ноги при стопорящей постановке на опору левой 

(правой) ноги, т.е. механизм «хлеста»; 

- выявлены статистически значимые различия в максимумах скоростей 

коленного и голеностопного суставов, величины которых в ударах с места с 

поворотом меньше, чем при ударах без поворота (p<0,05). Аналогичная картина 

наблюдается при сравнении этих ударов, но с разбега. Выявленные закономерности 

в целом характерны и для ударов левой ногой; 
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- выявлены существенные различия в величинах импульсов ВСРО в ударах с 

поворотом тела, которые более чем в два раза превышают соответствующие 

величины для ударов без поворота. Например, при ударе правой ногой с поворотом 

тела на 90
о
 в направлении ворот импульс ВСРО равен 38,8±9,4 Нс, а без поворота – 

17,8±6,1 Нс (p<0,001).  
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Практические рекомендации 

 

1. Прыжковые упражнения, выполняемые с разными двигательными 

заданиями, включают в себя два основных периода – отталкивание и приземление. В 

спортивной практике при использовании этих упражнений в качестве 

тренировочных средств для повышения скоростно-силовых возможностей или 

прыжковой выносливости, тренеры и спортсмены основное внимание уделяют 

процессу отталкивания от опоры и результату в прыжке. Гораздо меньше внимания 

уделяется приземлению, тогда как именно в этом периоде повышается вероятность 

получения травм из-за больших ударных нагрузок, действующих на нижние 

конечности, как в одиночных, так и в серийных прыжках. 

Поскольку наибольшие нагрузки во время приземления звенья нижних 

конечностей испытывают в серийных прыжках вверх с места при минимальной 

паузе между приземлением и последующим отталкиванием, особое внимание 

тренеров и спортсменов должно быть сосредоточено на величинах ударных 

нагрузок, которые можно определить с помощью динамометрических платформ и 

соответствующего программного обеспечения. Для этого необходимо наладить 

массовое производство дешевых однокомпонентных платформ, измеряющих только 

вертикальную составляющую силы реакции опоры, тем более, что программное 

обеспечение уже разработано на кафедре биомеханики РГУФКСМиТ. 

2. Для оценки ударных нагрузок в прыжковых упражнениях предлагается 

использовать коэффициент адекватности нагрузки, который равен разности между 

максимальной вертикальной составляющей силы реакции опоры во время 

отталкивания и максимальной силой в начале приземления. Чем меньше эта разница, 

тем меньшие ударные нагрузки испытывает спортсмен. В серийных прыжках 

коэффициент адекватности ударной нагрузки определяется разностью между 

средними значениями максимальной вертикальной составляющей силы реакции 



 

 

100 

опоры во время отталкивания и максимальной силой в начале приземления для всех 

прыжков серии. 

Величина коэффициента адекватности ударной нагрузки является косвенным 

показателем техничности приземления и опасности возникновения травм нижних 

конечностей. 

3. Для оценки прыжковой выносливости в некоторых видах спорта чаще всего 

используют серийные прыжки, например 30 прыжков вверх с места с минимальной 

паузой между приземлением и последующим отталкиванием. По результатам 

тестирования определяют коэффициент выносливости. Этот коэффициент можно 

рассчитать на основе изменения высоты прыжка, величины  максимальной силы 

реакции опоры, механической работы и других показателей. При использовании 

динамометрических платформ все эти показатели можно рассчитать по величине 

силы реакции опоры. Однако при расчете коэффициентов выносливости следует 

учитывать динамику изменения этих показателей по мере выполнения двигательного 

задания, поскольку в этой динамике отражаются, как уровень подготовленности 

спортсменов, так и раскладка сил в процессе выполнения двигательного задания. 

При этом каждый спортсмен выбирает свою тактику выполнения упражнения, 

которая отражается в динамике изменения выбранного показателя. Поэтому,  чтобы 

результаты теста действительно отражали уровень прыжковой выносливости, 

необходимо сравнить результаты первых прыжков серии с максимальным 

результатом в данном прыжке при его однократном выполнении. Чем эта разница 

меньше, тем лучше тест оценивает прыжковую выносливость, а не умение 

спортсмена распределять свои силы во время выполнения двигательного задания. 

4. Сравнительный анализ техники ударов по мячу в футболе, выполняемых с 

поворотом тела на 90
о
 в сторону ворот во время ударного действия и без поворота 

показал, что в их основе лежит последовательный разгон и торможение звеньев 

бьющей ноги при стопорящей постановке на опору левой (правой) ноги, т.е. 
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механизм «хлеста». Однако при ударах с поворотом суставы бьющей ноги, особенно 

коленный и голеностопный, двигаются с меньшими линейными скоростями, что, по-

видимому, связано с большей сложностью выполнения удара с поворотом. Можно 

предположить, что сравнение ударов с поворотом тела и без поворота можно 

использовать в качестве оценки техники выполнения ударных действий 

футболистов. 



 

 

102 

Список литературы 

 

1. Башкиров, В.Ф. Причины травм и их профилактика / В.В. Башкиров // 

Теория и практика физической культуры. – 1989. – №9. – С. 33–35. 

2. Биомеханика двигательного аппарата человека: учебник / В.М. 

Зациорский, А.С. Аруин, В.Н. Селуянов. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 143 с. 

3. Донской, Д.Д. Биомеханика: учебник для институтов физической 

культуры / Д.Д. Донской, В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 264 

с., ил. 

4. Дышко, Б.А Влияние материалов подошв СО на биомеханические 

характеристики силы реакции опоры / Б.А. Дышко // Тез. 3-ей Всероссийской 

биомеханической конференции, т. 2. – Нижний Новгород, 1996. 

5. Дышко, Б.А. Авторское свидетельство № 1718022 «Способ определения 

демпфирующих свойств материала». Приоритет изобретения от 15.06.1990 г. 

Изобретение зарегистрировано 8.11.1991. 

6. Дышко, Б.А. Биомеханическое тестирование спортивной обуви и 

искусственных покрытий: дис. … д-ра биологических наук : 01.02.08 / Дышко Борис 

Аронович, М. ГЦОЛИФК, – 1996 – 196 с. 

7. Дышко, Б.А. Спортивная обувь и покрытия как фактор травматизма 

спортсменов / Б.А. Дышко // Тезисы 25-ой Всесоюзной конференции по спортивной 

медицине. – Киев, 1991. – С. 140. 

8. Дышко, Б.А. Некоторые вопросы биомеханики спортивной обуви и 

искусственных покрытий / Б.А. Дышко, М.П. Дементьева. – М.: ЦООНТИ-ФиС, 

1989. – 24 с. 

9. Медведев, В.Г. Взаимосвязь динамических и временных показателей 

силы реакции опоры с результатом прыжка вверх с места и силой мышц – 

разгибателей нижних конечностей / В.Г. Медведев, Е.А. Лукунина, Ан.А. Шалманов 

// Теория и практика физической культуры. – 2010. – N 4. – С. 43–48. 



 

 

103 

10. Медведев, В.Г. Реализационная эффективность техники прыжковых 

упражнений / В.Г. Медведев, Е.А. Лукунина, Ан.А. Шалманов // 12 международный 

научный конгресс «Современный олимпийский и паралимпийский спорт и спорт для 

всех», 26–28 мая 2008 г. : материалы / Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. 

– М., 2008. – Т. 2. – С. 118–119. 

11. Медведев, В.Г. Техника выполнения маховых движений в прыжке вверх 

с места / В.Г. Медведев, Е.А. Лукунина, А.А. Шалманов // Проблемы спортивной 

кинезиологии: Материалы Международной научной конференции. Малаховка, 26–28 

ноября 2009 г. / Под ред. Коренберга В.Б. – Малаховка: МГАФК, 2009. – С. 84–87. 

12. Пановко, Я.И. Устойчивость и колебания упругих систем / Я.И. Пановко, 

И.И. Губанова. – М.: Наука, 1967. – 420 с. 

13. Попов, Б.П. Некоторые данные анатомии и физиологии применительно к 

построению рациональной обуви / Б.П. Попов. – М.: ЦИТО, 1960. – С. 119–127. 

14. Черногоров, Е.П. Теоретическая механика. Элементы теории удара 

[Электронный ресурс] / Е.П. Черногоров. – Челябинск, 2013. – Режим доступа: 

http://www.termeh.susu.ac.ru/system/files/udar_0.pdf. 

15. Amoroso, P.J. Injury among female and male army parachutists / P.J. 

Amoroso, N.S. Bell, B.H. Jones // Aviat Space Environ Med. – 1997. – N 68. – P. 1006–

1011. 

16. Andreasson, G. Surface and shoe deformation in sport activities and injures / 

G. Andreasson, B. Olofson // In: Biomechanical aspects of sport shoes and playing 

surfaces / Ed. B. Nigg, B. Kerr. – Calgary, Al.: University Printing, 1983. – P. 51–67. 

17. Andreasson, G. Effects of shoe and surface characteristics on lower limb 

injures in sport / G. Andreasson, L. Peterson // J. Sports Biomech. – 1986. – V. 2. – P. 

202–209. 

18. Aritomi, H. A simple method of measuring the foot sole pressure of normal 

subjects using prescale pressure detecting sheets / H. Aritomi, M. Morita, K. Gonemoto // 

J. Biomech. – 1983. – N 16. – P. 157–165. 

http://www.termeh.susu.ac.ru/system/files/udar_0.pdf


 

 

104 

19. ASTM F 355-86. Standart test method for shock-absorbing properties of 

playing surfaces system and materials // Annual book of ASTM standards. – Philadelphia, 

1986. 

20. Bates, B. Functional variability of the lower extremity during the support 

phase of running / B. Bates, L. Osternig, B. Mason // Med. Sci. Sports Exerc. – 1979. – V. 

11. – P. 328–331. 

21. Bates, B. An assessment of subject-shoe interaction and the evalution of 

running shoes using ground reaction force data / B. Bates, L. Osternig, J. Sawhill // 

J.Biomech. – 1983. – N. 11. – P. 181–192. 

22. Bosco, C. The effect of prolonged skeletal muscle stretch-shortening cycle on 

recoil of elastic energy expenditure / C. Bosco, H. Rusko // Acta physiol. Scand. – 1983. – 

V. 119. – P. 219–224. 

23. Bruggemann, Р. Biomechanics in gymnastics / Р.Bruggemann // In: Current 

Research in Sports Biomechanics Medicine and Sport Science fads. – Karger, Basel, 1987. 

– N 25. – P. 142–176.  

24. Burke, E. Hematological variations after endurance running  with regular and 

air soles shoes / E. Burke [et all] // Ved. Sci. Sports Exerc. – 1983. – V. 121. – P. 146–151. 

25. Calder, C. Measurement of shock absorption characteristics of athletic shoes / 

C. Calder, C. Smith, J. Ying // Exper. Tech. – 1985. – N 6. – P. 21–24. 

26. Cavanagh, P. Biomechanics: a budge builder among sports sciences / P. 

Cavanagh // Med. Sci. Sports Exerc. – 1990. – V. 22. – P. 546–552. 

27. Cavanagh, P. Testing procedures of the Runner’s World shoe survey / P. 

Cavanagh, R. Hinrich, K. Williams // Runner’s World. – 1980. – N 15(10). – P. 397–406. 

28. Cavanagh, P. Ground reaction forces in distance running / P. Cavanagh, M. 

Lafortune // J. Biomech. – 1980. – N 13. – P. 194–203. 

29. Cavanagh, P. Testing procedures for the 1982 Runner’s World shoe survey / 

P. Cavanagh, K. Williams // Runner’s World. – 1981. – N 16(10). – P. 26–39. 

30. Cavanagh, P. A comparison of ground reaction forces during walking barefoot 



 

 

105 

and in shoes / P. Cavanagh, K. Williams, T.A Clarke // Biomechanics VII-B / Moreski A., 

Fidelis K., Kedzior K., Wit A., eds. – Baltimor, MD: University Park Press, 1981. – P. 

151–156. 

31. Clarke, T. The effect of increasing running speed on shank deceleration during 

ground contact / T. Clarke [et al.] // Biomechanics IX-B / Winter D., Norman R., Wells R., 

Hayes K., Patla A., eds. – Champaign, Il: Human Kinetic Publishers, 1985. – P. 101–105. 

32. Clarke, T. Dynamic load displacement characteristics of various midsole 

materials / T. Clarke, E. Frederick // J. Biomech. – 1982. – N 4. – P. 340-345. 

33. Clarke, T. Biomechanical measurement of running shoe cushioning properties 

/ T. Clarke, E. Frederick, L. Cooper// Biomechanical aspects of sport shoes and playing 

surfaces / Nigg B., Kerr B., eds. – Calgary, Al: University Printing, 1983. – P. 25–34. 

34. Clarke, T. The effects of shoe cushioning upon ground reaction forces and 

temporal parameters in running / T. Clarke, E. Frederick, L. Cooper// Med. Sci. Sports 

Exerc. – 1982. – N 14(2). – P. 144–152. 

35. Clarke, Т.Е. Effects of shoe cushioning upon ground reaction forces in 

running. / Т.Е. Clarke, E.C. Frederick, L.B. Cooper // International Journal of Sports 

Medicine. – 1983. – N 4. – P. 247–251. 

36. Denoth, J. A method to measure mechanical properties of soles and playing 

surfaces / J. Denoth, B. Nigg, B.Kerr // Biomechanical aspects of sport shoes and playing 

surfaces. – Calgary, Al: University Printing, 1983. – P. 43–51. 

37. Denoth, J. Load on locomotor system and modeling / J. Denoth, B. Nigg // 

Biomechanics of running shoes – Champaign, Il: Human Kinetic Publishers, 1986. – P. 

63–116. 

38. Denoth, J. The influence of various sport floors on the load on the lower 

extremities. IK Biomechanics VII-B / Denoth, J. &Nigg, B.M. (eds A. Morecki, K. 

Rdelus, K. Kedzior& A. Wit.– University Park Press, Baltimore. – 1981. – P. 100–105.  

39. DeVita, P. Effect of landing stiffness on joint kinetics and energetic in the 



 

 

106 

lower extremity / P. DeVita, W.A. Skelly // Med Sci Sports Exerc. – 1922. – N 24. – P. 

108–15.  

40. Devita, P. Effect of landing stiffness on joint kinetics and energetics in the 

lower extremity / P. Devita, W.A. Skelly // Medicine and Science in Sports and Exercise. –  

1992. – N 24 (1). – P. 108–115. 

41. Dickinson, J. The measurement of shock waves following heel strike while 

running / J. Dickinson, C. Coo, T. Leinhardt // J. Biomech. – 1985. – N 18. – P. 415–422. 

42. Dillman, C. Kinematic analysis of running / C. Dillman // Exerc. Sports Sci. 

Rev. – 1974. – N 2. – P. 193–218. 

43. Drez, D. Running footwear: examination of the training shoe, the foot and 

functional orthotics devices / D. Drez // Am. J. Sports Med. – 1980. – N 8. – P. 140–141. 

44. Dufek, J.S. Biomechanical factors associated with injury during landing in 

jump sports / J.S. Dufek, B.T. Bates // Sports Med. – 1991. – N 12. – P. 326–37. 

45. Dufek, J.S. The evaluation and prediction of impact forces during landings / 

J.S. Dufek, B.T. Bates // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 1990. – N 22. – P. 

370–377. 

46. Dura, J. The effect of shock absorbing sports surfaces in jumping / J. Dura, J. 

Hoyos, L. Lozano, A. Martines // The Engineering of sport / Haake S., ed. – London; 

Blackwell Science, 1998. – P. 199–204. 

47. Engsberg, J. Kinematic analysis of the talocalcaneal / talocrural joint during 

running support / J. Engsberg, J. Andrews // Med. Sci. Sports Exerc. – 1987. – V. 19. – P. 

275–284. 

48. Farley, C.T. Mechanism ofleg stiffness adjustment for hopping on surfaces of 

different stiffnesses / C.T. Farley, H.H. Houdijk, C. Van Strein // Journal of Applied 

Physiology. – 1998. – N 85 (3). – P. 1044–1055. 

49. Federation International de Gymnasium. Code of Points // International 

Gymnastics Federation, Bericht, West Germany. – 1984. 

50. Ferretti, A. The natural history of jumper's knee. Patellar or quadriceps 



 

 

107 

tendonitis / A. Ferretti, G. Puddu, P.P. Mariani // International Orthopaedics. – 1985. – N 8 

(4). – P. 239–242. 

51. Ferris, D.P. Interaction of leg stiffness and surface stiffness during human 

hopping / D.P. Ferris, C.T. Farley // Journal of Applied Physiology. – 1997. – N 82. – P. 

15–22. 

52. Ferris, D.P. Adjustments in running mechanics to accommodate different 

surface stiff-nesses / D.P. Ferris, M. Louie, C.T. Farley // Physiologist. – 1997. – N 39. – P. 

A59. 

53. Forner, A. Properties of shoe insert materials related to shock wave 

transmission during gait / A. Forner [et al.] // Foot and Ankle International. – 1995. – N 16 

(12). – P. 778 –786. 

54. Frederick, E. Measuring the effects of shoes and surfaces on the economy of 

locomotion / E. Frederick, B. Nigg, B. Kerr // Biomechanical aspects of sport shoes and 

playing surfaces  – Calgary, Al: University Printing, 1983. – P. 93-107. 

55. Frobell, R.B The acutely ACL injured knee assessed by MRI: are large 

volume traumatic bone marrow lesions a sign of severe compression injury? / Frobell RB 

[et al]. – Osteoarthr Cartil, 2008. – N 16. – P. 829–836. 

56. Garrick, J.G. Epidemiology of women's gymnastics injuries / J.G. Garrick, 

R.K. Requa // The American Journal of Sports Medicine. – 1980. – N 8 (4). – P. 261–264. 

57. Gerritsen, K.G.M. Direct dynamics simulation of the impact phase in heel–toe 

running / K.G.M. Gerritsen, A.J. Bogert, B.M. Nigg // Journal of Biomechanics. – 1995. – 

N 28 (6). – P. 661–668. 

58. Gollhofer, A. Innervation characteristics of m. gastrocnemius during landing 

on different surfaces / A. Gollhofer // In: Biomechanics X-B (ed. B. Jonsson). –1987. – P. 

701–706.  

59. Goodear, N. Incidence rates and risk of orthopedic injures in healthy middle 

aged runners and nonrunners / N. Goodear, C. Blair // Med. Sci. Sports Exerc. – 1984. – N 

16. – P. 114–119. 



 

 

108 

60. Greenwood, R.G. Muscle responses during sudden falls in man / R.G. 

Greenwood, A. Hopkins // Journal of Physiology (Lond.). – 1976. – N 254. – P. 507–518. 

61. Gross, T. Measurement of discrete vertical in stress with piezoelectric 

transducers / T. Gross, R. Bunch // J. Biomech. Eng. – 1988. – N 10. – P. 261–265. 

62. Hargrave, M.D. Subtalar pronation does notinfluence impact forces or rate of 

loading during a single-leg landing / M.D. Hargrave [et al.] // J Athl Train. – 2003. – N 38. 

P. 18–23. 

63. Hay, J.G. The biomechanics of the long jump / J.G. Hay // Exercise and Sport 

Sciences Reviews. –  1986. – N 14. – P. 401–446. 

64. Hoshino, A. Impact-absorbing properties of the human knee / A. Hoshino, 

W.A. Wallace // Journal of Bone and Joint Surgery. – 1987. –  N. 69 (5). – P. 807– 811. 

65. Huwyler, J. Veranderungen am Skelett des Mittelfussesdurch profession 

ellesklassisches Tanzen [Changes in the skeleton of the middle foot caused by professional 

classical dancing.] Sportverletz Sportschaden. – 1989. – N 3 (1). – P. 14–20. 

66. Hyoku, C. Effect of dropping height on a buffer action in landing / C. Hyoku 

[et al.] // Paper presented at the Japanese Society of Biomechanics, Nagoya, Japan. – 1984. 

67. Irvine, D.M.E. Muscle recruitment patterns in landings with reduced vertical 

reaction forces / D.M.E. Irvine, J.L. McNitt-Gray // In: Proceedings of the XVIIth 

American Society of Biomechanics (ASB) Meeting. – 1993. – P. 111–112. 

68. Irvine, D.M.E Muscle activity and kinetics during landings with reduced 

vertical reaction forces / D.M.E. Irvine // In: Proceedings of the Second North American 

Congress of Biomechanics (NACOBII). – 1992. – P. 547–548. 

69. James, S. Injures to runners / S. James, B. Bates, L.Osternig // Am. J. Sports 

Med. – 1978. – N 6. – P. 40–50. 

70. Johnson, K.J. Tears of cruciate ligaments of the knee / K.J. Johnson //  US 

Armed Forces: 1990–2002. – Med Surveillance Mon Rep. – 2003. – N 9. – P. 2–6. 

71. Karger, Basel. Effects of shoe cushioning upon ground reaction forces in 

running / Basel Karger, [et al.] // International Journal of Sports Medicine. – 1983. – N 4. – 



 

 

109 

P. 247–251. 

72. Kim, W. Dynamic loading during running on various surfaces / W. Kim, A.S. 

Voloshin // Human Movement Science. – 1992. – N 11 (6). – P. 675–689. 

73. Kirkendall, D.T. The anterior cruciate ligament enigma: injury mechanisms 

and prevention / D.T. Kirkendall, W.E. Garrett // Clin Orthop Relat Res. – 2000. – N 372. 

– P. 64–68. 

74. Kulund, D.N. Tennis injuries: prevention and treatment / D.N. Kulund [et al.] 

// American Journal of Sports Medicine. – 1979. – N 7. – P. 249–253. 

75.  Lees, A. Methods of impact absorption when landing from a jump / Lees, A. 

// Engineering in Medicine. – 1981. – N 10 (4). – P. 207–211. 

76. Light, L.H. Potential implications of heel strike transients / L.H. Light // 

Journal of Physiology. – 1979. – N 292. – P. 31–32. 

77. Luethi, S. The influence of the shoe on foot movement and shock attenuation 

in running / S. Luethi [et al.] // Biomechanics X / Jonson B., ed. – Champaign, Il: Human 

Kinetic Publishers, 1987. – P. 931–935. 

78. Marti, B. Relationship between running injures and running shoes: the 1984 

Bern Grand Prix study / B. Marti // Am. J. Sports Med. – 1988. – N 16. – P. 285–294. 

79. McKinley, P. Motor strategies in landing from a jump: the role of skill in task 

execution / P. McKinley, A. Pedotti // Experimental Brain Research. – 1992. – N 90. – P. 

427–440. 

80. McMahon, T.A. The influence of track compliance on running / T.A. 

McMahon, P.R. Greene // Journal of Biomechanics. – 1979. – N 12. – P. 893–904. 

81. McNitt-Gray, J.L. Segment and joint kinematics of Olympic vault landings / 

J.L. McNitt-Gray, R.C. Nelson // Medicine and Science in Sport and Exercise, (Suppl. 20). 

– 1988. – N 2. –P. S48. 

82. McNitt-Gray, J.L. Kinematics and impulse characteristics of drop landings 

from three heights / J.L. McNitt-Gray // International Journal of Sport Biomechanics 7. – 

1991. – P. 201–224. 



 

 

110 

83. McNitt-Gray, J.L. Biomechanical factors contributing to successful landings / 

J.L. McNitt-Gray // USGF Sports Science Publication 9 –  1992. – P. 19–25. 

84. McNitt-Gray, J.L. Kinetics of the lower extremities during drop landings from 

three heights / J.L. McNitt-Gray // Journal of Biomechanics 25 – 1993. – P. 1037–1046. 

85. McNitt-Gray, J.L. Adjustments in kinematics and kinetics during modified 

landings / J.L. McNitt-Gray [et al.], // In: Proceedings of XIVth ASB Meeting. – 1990. – P. 

75–76. 

86. McNitt-Gray, J.L. Differences in reaction forces experienced by gymnasts 

during landings in front and back saltos / J.L. McNitt-Gray // In: Proceedings of XVth 

ASB Meeting. – 1991a. – P. 228–229. 

87. McNitt-Gray, J.L  Modifications in joint kinetics during stop and go landing 

movements under fatigued and non- fatigued conditions / J.L. McNitt-Gray // In: 

Proceedings of the XXth American Society of Biomechanics (ASB) Meeting. – 1996. – P. 

47–48. 

88. McNitt-Gray, J.L. Relative work of net joint moments during landings of front 

and back saltos / J.L. McNitt-Gray, D.M.E. Irvine, J. Eagle // In: Proceedings of the XlXth 

American Society of Biomechanics (ASB) Meeting. – 1995. 

89. McNitt-Gray, J.L. The effect of landing surface on muscle activity in 

preparation for landing / J.L. McNitt-Gray [et al.] // In: Proceedings of XVth ASB 

Meeting. – 1991b. – P. 230-231. 

90. McNitt-Gray, J.L. Biomechanics of landings / J.L. McNitt-Gray [et al.] // In: 

FtG Scientific Symposium Proceedings. – Berlin Germany, 1997. 

91. McNitt-Gray, J.L. Lower extremity joint kinetics and muscle activation 

patterns during landings of front and back saltos / J.L. McNitt-Gray [et al.] // In: 

Proceedings of the XVIIth ASB Meeting. – 1993a. – P. 11–12. 

92. McNitt-Gray, J.L. The influence of dance training and foot position on 

landingmechanics / J.L. McNitt-Gray, S.R Koff, B.L. Hall // Medical Problems of 

Performing Artists. – 1993b. – N 27 (3). – P. 87–91. 



 

 

111 

93. McNitt-Gray, J.L. External reaction forces experienced by gymnasts during 

the take-off and landing of tumbling skills / J.L. McNitt-Gray, B.A. Munkasy, M. Welch //  

Technique. – 1994a. – N 14 (9). – P. 10–16. 

94. McNitt-Gray, J.L. Invariant features of multijoint control strategies used by 

gymnasts during landings performed Olympic competition / J.L. McNitt-Gray [et al.] // In: 

Proceedings of the Third North American Congress on Biomechanics (NACOB III). – 

Canada: Waterloo. – 1998a. 

95. McNitt-Gray, J.L. Net joint moments and powers during stop and go 

movements / J.L. McNitt-Gray [et al.] // In: Proceedings of the XVIIIth American Society 

of Biomechanics (ASB) Meeting. – 1994b. – P. 131–132. 

96. McNitt-Gray, J.L. N.H. Asymmetrical loading of lead and lag legs during 

landings ofblodoqg, movements / J.L. McNitt-Gray [et al.]. – Volleyball USA, 1998b. – N 

26. – P. 14-16. 

97. McNitt-Gray, J.L. Musculoskeletal loading during landing / J.L. McNitt-Gray 

[et al.] // Biomechanics in sport. – 2000. – P. 523–549. 

98. McNitt-Gray, J.L. Landing strategy adjustments made by female gymnasts in 

response to drop height and mat composition / J.L. McNitt-Gray, T. Yokoi, C. Millward // 

Journal of Applied Biomechanics. –  1993b. – N 9 (3). – P. 173–190. 

99. McNitt-Gray, J.L. Landing strategies used by gymnasts on different surfaces / 

J.L. McNitt-Gray, T. Yokoi, С, Millward // Journal of Applied Biomechanics. – 1994c. – N 

10. – P. 237–252. 

100. Melvill-Jones, G. Muscular control of landing from unexpected falls in man / 

G. Melvill-Jones, D.G.D. Watt // Journal of Physiology (London). –  1971. – N 219. – P. 

729–737. 

101. Mizrahi, J. The influence of fatigue on EMG and impact acceleration in 

running / J. Mizrahi // Basic and Applied Myology. – 1997. – N 7 (2). – P. 119–126. 

102. Munkasy, B.A. Segment velocity prior to contact in normal and softer than 

normal landings / B.A. Munkasy, J.L. McNitt-Gray // In: Proceedings of the Second North 



 

 

112 

American Congress of Biomechanics (NACOB II). –  1992. – P. 257–258. 

103. Munkasy, B.A. Reaction forces and impulses experienced during the take-off 

and landing of tumbling skills / B.A. Munkasy, J.L. McNitt-Gray, M. Welch // In: 

Proceedings of the XVIIIth American Society of Biomechanics (ASB) Meeting. – 1994. – 

P. 97–98. 

104. Munkasy, B.A. Kinematics prior to contact in landings preceded by rotation / 

B.A. Munkasy, J.L. McNitt-Gray, M. Welch // In: Proceedings of the XXth American 

Society of Biomechanics (ASB) Meeting. – 1996. – P. 159–160. 

105. Munkasy, B.A. Generation and control of momentum during tumbling by 

Olympic gymnasts / B.A. Munkasy [et al.] // In: Proceedings of the XXlth American 

Society of Biomechanics (ASB) Meeting. – 1997. – P. 89–90. 

106. NCAA (National Collegiate Athletic Association) (1986) NCAA Injury 

Surveillance System Report: 1982–86. NCAA, Mission, KS. 

107. NCAA (National Collegiate Athletic Association) (1990) NCAA Injury 

Surveillance System Report: 1989–90. NCAA, Mission, KS. 

108. Nicol, K., Henning E. Measurement of pressure distribution by means of 

flexible large surface mat // Biomechanics VI / Asmussen E., Jorgensen K., eds. – 

Baltimore: University Park Press, 1977. – P. 374-380. 

109. Nigg, B. Biomechanical aspects of running / B. Nigg, ed. // Biomechanics of 

running shoes. Champaign, Il: Human Kinetic Publishers. – 1986. – P. 1–26. 

110. Nigg, B. Biomechanics, load analysis and sport injures in lower extremities / 

B. Nigg // Sports Med. – 1985. – N 2. – P. 267–279. 

111. Nigg, B. Experimental techniques used in running shoe research // 

Biomechanics of running shoes / B. Nigg, ed. // Champaign, Il: Human Kinetic Publishers, 

1986. – P. 15–29. 

112. Nigg, B. Factors influencing on kinetic and kinematic variables in running / B. 

Nigg, ed. // Biomechanics of running shoes / Nigg B., ed. – Champaign, Il: Human Kinetic 

Publishers, 1986. – P. 139–159. 



 

 

113 

113. Nigg, B. Effect of viskoelastic shoe insoles on vertical impact forces in heel-

toe running / B. Nigg, W. Herzog, L. Read // Am. J. Sports Med. – 1986. – N 16 (1). – P. 

70-76. 

114. Nigg, B. The influence of lateral heel flare of running shoes on protection and 

impact forces / B. Nigg, M. Morlock // Med. Sci. Sports Exerc.. – 1987. – N 19. – P. 294–

302. 

115. Nigg, B., Biomechanical and orthopedic concepts in sport shoe construction / 

B. Nigg, B. Segesser // Med. Sci. Sports Exerc. – 1992. – N 24 (5). – P. 595-602. 

116. Nigg, B.M. Biomechanical aspects of playing surfaces / B.M. Nigg, M.R. 

Yeadon // Journal of Sports Sciences. – 1987. – N 5. – P. 117–145. 

117. Nigg, B.M. On the potential of various approaches in load analysis to reduce 

the frequency of sports injuries / B.M. Nigg, M. Bobbert // Journal of Biomechanics. – 

1990. – N. 23(1). – P. 3–12. 

118. Nigg, B.M. Biomechanics, load analysis and sport injuries in the lower 

extremities / B.M. Nigg // Sports Medicine. – 1985. – N 2. – P. 367–379. 

119. Nigg, B.M. The validity and relevance of test used for the assessment of sports 

surfaces / B.M. Nigg // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 1990. – N 22 (1). – 

P. 131–139. 

120. Nigg, B.M. Quantifying the load on the human body: Problems and some 

possible solutions / B.M. Nigg, J.Denoth, P. A. Neukomm // In: Biomechanics VII-B (ed. 

B. Jonsson) Human Kinetics, Champaign, IL. – 1981. – P. 88–89. 

121. Nigg, B.M. The influence of construction strategies of sprung surfaces on 

deformation during vertical jumps / B.M. Nigg, M.R. Yeadon, W. Herzog // Medicine and 

Science in Sports and Exercise. – 1988. – N 20 (4). – P. 396–402. 

122. Ozguven, H.N. An experimental and analytical study of impact forces during 

human jumping / H.N. Ozguven, N. Berme // Journal of Biomechanics. – 1988. – N 21 

(12). – P. 1061–1066. 

123. Panzer, V.P. Lower extremity loads in landing of elite gymnasts / V.P. Panzer: 



 

 

114 

Doctoral dissertation, University of Oregon. – 1987. 

124. Pappas, E. Biomechanical differences between unilateral and bilateral 

landings from a jump: gender differences / E. Pappas [et al.] // Clin J Sport Med. – 2007. – 

N 17. – P. 263–268. 

125. Prilutsky, B.I. Tendon action of two-joint muscles: Transfer of mechanical 

energy between joints during jumping, landing, and running / B.I. Prilutsky, V.M. 

Zatsiorsky // Journal of Biomechanics. – 1994. – N 27 (1). – P. 25–34. 

126. Radin, E.L. Does cartilage compliance reduce skeletal impact loads? Relative 

force attenuating properties of articular cartilage, synovial fluid, periarticular soft tissues 

and bones / E.L. Radin, I.L. Paul // Arthritis and Rheumatism. –1970. – N 13. – P. 139–

144. 

127. Rheinstein, D. Effect on traction of outsole composition and hardness of 

basketball shoes  and three types of playing surfaces / D. Rheinstein, C. Morehouse, B. 

Neibel // Med. Sci. Sports Exerc. – 1978. – N 10. – P. 282–288. 

128. Riccardelli, E. Gymnastics injuries: The Virginia experience / E. Riccardelli, 

F.A. Pettrone // Technique. – 1984. – N 2. – P. 16–18. 

129. Rodano, A. Analysis of the impact in running shoes / A. Rodano // 

Biomechanical aspects of sport shoes and playing surfaces // Nigg B., Kerr B., eds. – 

Calgary, Al: University Printing, 1983. – P. 35–43. 

130. Schweitzer, L. Test Procedures for Low Springs, Mats, Floor Gym Surfaces, 

and Springboards / L. Schweitzer. – Technical Report, Freiburg University, Germany. – 

1985. 

131. Seegmiller, J.G. Ground reaction forces among gymnasts and recreational 

athletes in drop landings / J.G. Seegmiller, S.T. McCaw / J Athl Train. – 2003. – N 38. – P. 

311–314. 

132. Sidaway, В. Visual timing of musclepreact-ivation in press for landing / В. 

Sidaway, J.L. McNitt-Gray, G. Davis // Ecological Psychology. – 1989. – N 1 (3). – P. 

253–264. 



 

 

115 

133. Smith, A.J. Estimates of muscle and joint forces at the knee and ankle during a 

jumping activity / A.J. Smith // Journal of Human Movement Studies. –  1975. – N 1. – P. 

78–86. 

134. Smith, W. Effects of insoles in coast guard basic training footwear / W. Smith, 

J. Walter, M. Bailey // Journal of the American Podiatric Medical Association. – 1985. – N 

75 (12). – P. 644–647. 

135. Soames, R. Heel height induced changes in metatarsal loading patterns during 

gait / R. Soames, C. Clarck // Biomechanics IX-A / Winter D., e.a., eds. – Champaign, Il: 

Human Kinetic Publishers, 1985. – P. 446–450. 

136. Stacoff, A. Load at impact after a volleyball block / A. Stacoff,  X. Kaelin, E. 

Stuessi // Deutsche Zeitschrift Fur Sportmedizin. – 1987. – N 11. – P. 458–464. 

137. Valiant, G. Static friction characteristics of cleated outsole sample / G. 

Valiant, T. McMahon, E. Frederick // Med. Sci. Sports Exerc. – 1985. – N 17. – P. 156–

161. 

138. Valiant, G.A. A study of landing from a jump: Implications for the design of a 

basketball shoe / G.A. Valiant, P.R. Cavanagh // Biomechanics IX-B, International Series 

on Biomechanics / eds: D. Winter, R.W. Norman, R.P. Wells, R.C. Hayes & A. Patla. – 

Human Kinetic Publishers, Champaign, IL. – 1985. – P. 117–122.  

139. Winter, D.A. Biomechanics of Human Movement / D.A. Winter. – John 

Wiley & Sons, New York, 1979. 

140. Yu, B. Lower extremity biomechanics during the landing of a stop-jump 

technique / B. Yu, C.F. Lin, W.E. Garrett. – Clin Biomech (Bristol, Avon), 2006. – N 21. – 

P. 297–305.  

141. Yeow, C.H. Gof Regression relationships of landing height with ground 

reaction forces, knee flexion angles, angular velocities and joint powers during double-leg 

landing / C.H. Yeow, V.S. Lee Peter, C.H. James // The Knee. –2009. – N 16. – P. 381–

386. 

142. Zatsiorsky, V.M. Soft and stiff landing / V.M. Zatsiorsky, B.I. Prilutsky // 



 

 

116 

Biomechanics X-B (ed. B. Jonsson). Human Kinetics, Champaign, IL.– 1987. – P. 739–

743.  

143. Zhang, S.N, Contributions of lower extremity joints to energy dissipation 

during landings / S.N. Zhang, B.T. Bates, J.S. Dufek. – Med Sci Sports Exerc. – 2000. – N 

32. – P. 812–819. 



 

 

117 

Список иллюстративного материала 

 

Рисунки: 

Рисунок 1 – Динамограммы приземлений на одну ногу одной и той же 

университетской баскетболистки при решении различных двигательных задач . 

 

27 

Рисунок 2 – Зависимость максимума СРО (в единицах веса тела) от скорости 

движения ОЦМ тела к опоре и способа приземления …………………………… 

 

30 

Рисунок 3 – Индивидуальные регрессионные зависимости максимума 

относительной силы реакции опоры от высоты спрыгивания…………………… 

 

32 

Рисунок 4 – Индивидуальные экспоненциальные зависимости максимального 

угла сгибания в коленных суставах при спрыгивании с разных высот ……….. 

 

32 

Рисунок 5 –  Связь угловой скорости (рад/с) с углом сгибания (рад) коленного 

(а) и тазобедренного (b) сустава при выполнении приземления после 

исполнения сальто назад одним и тем же гимнастом (мужчина) с перекладины 

и брусьев во время Олимпийских игр 1996 года …………………………………. 

 

 

 

34 

Рисунок 6 – а) связь угла сгибания тазобедренного сустава с углом сгибания 

коленного сустава при выполнении приземления после исполнения сальто 

назад одним и тем же гимнастом (мужчина) с перекладины и параллельных 

брусьев во время Олимпийских игр 1996 года, b) связь угла сгибания 

тазобедренного сустава с углом сгибания коленного сустава при выполнении 

приземления после исполнения блока университетской волейболисткой, 

используя нормальную технику приземления в неутомленном и утомленном 

состоянии ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Рисунок 7 – Динамометрические платформы, закрепленные на рельсах, с 

возможностью изменения их положения относительно друг друга…………..…. 

 

41 

Рисунок 8 – Вертикальная составляющая силы реакции опоры и показатели 

прыжкового теста…………………………………………………………………… 

 

42 

Рисунок 9 – Внешний вид высокоскоростной камеры «Oqus» 3-й серии……...... 44 



 

 

118 

Рисунок 10 – Пользовательский интерфейс программного обеспечения «QTM» 45 

Рисунок 11 – Расположение камер и пространственные пределы съемки………. 46 

Рисунок 12 – Анализ кинематических характеристик в программе «QTM»…...... 47 

Рисунок 13 – Выполнение прыжковых заданий …………………………..………. 50 

Рисунок 14 – Фазовый состав прыжков вверх с места …………………………….. 54 

Рисунок 15 – Фазовый состав периода приземления……………………………… 55 

Рисунок 16 – Безударный (1А) и ударный (1Б) тип приземления (по фазе 

«удара» в периоде приземления)…………………………………………………… 

 

57 

Рисунок 17 – Безамортизационный (2А) и амортизационный (2Б) тип 

приземления (по фазе амортизации в периоде приземления) …….……………… 

 

58 

Рисунок 18 – «Неустойчивый» (3А) и «устойчивый»  (3Б) тип приземления (по 

фазе принятия положения равновесия)……………………………………………. 

 

59 

Рисунок 19 – Динамограммы ВСРО в адекватном типе ударной нагрузки. 

Пример……………………………………………………………………………….. 

 

70 

Рисунок 20 – Динамограммы ВСРО в неадекватном типе ударной нагрузки.    

Пример………………………………………………………………………………... 

 

71 

Рисунок 21 – Испытуемый № 14  с равномерным видом распределения 

максимума ВСРО и адекватным типом нагрузки во время приземления при 

выполнении серийных прыжков. Пример …………………………………………. 

 

 

73 

Рисунок 22 – Испытуемый № 6 с волнообразным видом распределения 

максимума ВСРО  и адекватным типом нагрузки во время приземления при 

выполнении серийных прыжков. Пример ………………………………………….. 

 

 

74 

Рисунок 23 – Испытуемый № 16 со снижающимся видом распределения 

максимума ВСРО  и адекватным типом нагрузки во время приземления при 

выполнении серийных прыжков. Пример …………………………………………. 

 

 

75 

Рисунок 24 – Испытуемый № 18 с равномерным видом распределения 

максимума ВСРО  и неадекватным типом нагрузки во время приземления при 

выполнении серийных прыжков. Пример…………………………………………. 

 

 

76 



 

 

119 

Рисунок 25 – Испытуемый № 3 с волнообразным видом распределения 

максимума ВСРО  и неадекватным типом нагрузки во время приземления при 

выполнении серийных прыжков. Пример………………………………………….. 

 

 

77 

Рисунок 26 – Испытуемый № 12 со снижающимся видом распределения 

максимума ВСРО  и неадекватным типом нагрузки во время приземления при 

выполнении серийных прыжков. Пример ..……………………………………….. 

 

 

78 

Рисунок 27 – Динамограммы приземления после выполнения прыжка вверх с 

места и удара «Тио Долио-чаги» у одной из спортсменок ..……………………... 

 

85 

Рисунок 28 – Удар правой ногой без разбега и без поворота. Пример …….…. 86 

Рисунок 29 – Удар правой ногой без разбега и с поворотом. Пример ………... 86 

Таблицы:  

Таблица 1 – Информация об испытуемых……..…………………………………... 49 

Таблица 2 – Характеристика испытуемых и результаты в прыжках…………….. 61 

Таблица 3 – Динамические характеристики различных типов приземления …. 61 

Таблица 4 – Показатели импульса ВСРО при различных типах приземления …. 62 

Таблица 5 – Результаты в прыжковых упражнениях ……………………..……... 64 

Таблица 6 – Максимальная вертикальная сила реакции опоры при приземлении. 66 

Таблица 7 – Положительный импульс ВСРО при приземлении ………..……... 67 

Таблица 8 – Длительность положительного импульса приземления…..………… 68 

Таблица 9 – Средние значения максимальной ВСРО (Н) во время отталкивания 

и приземления при адекватной и неадекватной нагрузке и равномерном, 

волнообразном и уменьшающемся виде ее распределения в серии (n=30) 

прыжков ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

72 

Таблица 10 – Биомеханические показатели приземления на одну ногу после 

выполнения прыжка вверх и удара «Тио Долио-чаги»……………………………. 

 

82 

Таблица 11 – Биомеханические показатели приземления на доминантную и 

недоминантную ногу в прыжке вверх с двух ног и при выполнении удара «Тио 

Долио-чаги»………………………………………………………………………….. 

 

 

83 



 

 

120 

Таблица 12 – Скорость тазобедренного сустава (сравнительная оценка)…..…… 87 

Таблица 13 – Скорость коленного сустава (сравнительная оценка)……………… 88 

Таблица 14 – Скорость голеностопного сустава (сравнительная оценка)……..… 89 

Таблица 15 – Импульс силы реакции опоры (сравнительная оценка)………..….. 91 

 


