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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 (Донской Д.Д., 

Зациорский В.М. 1979). 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. (Дышко Б.А., 1996; Медведев В.Г., 

Лукунина Е.А., Шалманов Ан.А.. 2010; McNitt-Gray, J.L., Irvine, D.M.E. , Eagle, 

J.,1995;  Pappas E, Hagins M, Sheikhzadeh A, Nordin M, Rose D., 2007;  Yeow C.H., 

Peter V.S. Lee, James C.H. Gof, 2009). 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 (Башкиров, В.Ф., 1989;  Dufek J.S., Bates 

B.T., 1991; Frobell RB, Roos HP, Roos EM, et al., 2008;  Johnson K.J., 2002; 

Kirkendall D.T., Garrett W.E.. 2000; Marti B., 1988; Riccardelli, E., Pettrone, F.A., 

1984). 

Изучение ударных нагрузок, действующих на звенья нижних конечностей, 

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

поверхности опоры (Дышко Б.А., 1990, 1996; Denoth, J., Nigg B.M., 1981; Ferris, 

D.P., Farley, C.T., 1997; Kim, W.,Voloshin, A.S., 1992;  McNitt-Gray, J.L., Yokoi, T., 

Millward, C., 1993; Nigg, B.M., Yeadon, M.R., 1987), механические свойства обуви 

(Дышко Б.А., 1996; Попов Б.П., 1960;  Bates B., Osternig L., Sawhill J., James S., 

1983; Cavanagh P., Williams K., Clarke T. A, 1981; ), скорость тела к моменту 

контакта с опорой ( Hyoku, C., Shibukawa, K., Ae, M., Hashihara, Y., Yokoi, T., 
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Kawabata, A., 1984; McNitt-Gray, J.L., 1991; ) и техника выполнения двигательного 

задания до (McNitt-Gray, J.L., Nelson, R.C., 1988; McNitt-Gray, J.L., Barbieri, C.A., 

Anderson, D.D., Irvine, D.M.E., 1991; Munkasy, B.A., McNitt-Gray, J.L., Welch, M.D., 

1996)  и после контакта с поверхностью опоры (McKinley, P., Pedotti, A., 1992; 

Munkasy, B.A., McNitt-Gray, J.L., Eagle, J., Ryan, M.M., 1997; Yu B, Lin CF, Garrett 

WE., 2006).  

Характер и величина ударных нагрузок в существенной мере зависят от 

задач приземления. Поэтому целесообразно деление упражнений, связанных с 

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

«приземлиться и пойти», т.е. продолжить движение тела для выполнения каких 

либо других действий, предложенное McNitt-Gray (2000). 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 ударного характера при 

выполнении прыжков и ударных действий в таэквондо и футболе и техника их 

выполнения. 

Предмет исследования  – величина и характер изменения ударных нагрузок 

при взаимодействии с опорой в прыжковых упражнениях и ударных действиях. 

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  более обоснованно дозировать тренировочные нагрузки, 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 
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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 серийных прыжков вверх с места. 

4. Провести сравнительный анализ показателей движения и приземления 

после выполнения прыжка вверх с места и при приземлении ударного действия 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. 
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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 

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 90о 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 
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других упражнений позволит снизить вероятность травматизма в спорте.  

Практическая значимость. Результаты исследования показывают, что 

наибольшие ударные нагрузки во время приземления спортсмены испытывают 

при 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 во время приземления. 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, поскольку в большинстве случаев анализ средних 

значений не приводит к положительным результатам. Показано, что 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». При этом, величина уменьшения 

максимальной скорости звеньев тела в ударах с поворотом тела может 

использоваться как критерий эффективности техники выполнения двигательных 

действий.  

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 их этого необходимость коррекции техники приземления 

для профилактики травматизма. 

2. Поскольку наибольшие величины ударной нагрузки во время 

приземления звенья нижних конечностей испытывают в серийных прыжках вверх 

с места, необходимо оценивать степень ее воздействия и вероятность травматизма 

по предложенному коэффициенту адекватности ударной 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 с международным 

участием, проводимых в университете. 

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 129 на иностранных 

языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Типологические особенности взаимодействия с опорой во время приземления 

в прыжках вверх с места 

Изучение особенностей взаимодействия с опорой в прыжковых 

упражнениях проводилось на 60 спортсменах – студентах РГУФКСМиТ, 

представителях разных видов спорта, средняя масса которых была 68,9±12,61 кг, 

длина тела 1,68±0,073 м, возраст 17,5±2,52 года. 

В первом констатирующем эксперименте изучались типологические 

особенности приземления в прыжковых упражнениях. 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   

выполнить серию из двух прыжков с быстрым переходом от приземления к 

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

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

между приземлением и отталкиванием.  

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. По изменению ВСРО в фазе амортизации: 

безамортизационный (2А) и амортизационный (2Б) тип приземления. По 

изменению ВСРО в фазе принятия положения равновесия «неустойчивый» (3А) и 

«устойчивый» (3Б) тип приземления. 

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. 

Среди выявленных типов приземления наиболее травмоопасными являются 

«ударный», «амортизационный» и «устойчивый» типы, в которых максимум 
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ВСРО изменяется в пределах от 3227,3±1422,2 Н до 3325,0±968,5 Н (Таблица 1). 

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. 

 

Таблица 1 – 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 

 

Показатели нагрузки при взаимодействии с опорой ударного и 

скручивающего характера в приземлении после выполнения различных 

прыжковых заданий 

В данном разделе приведены результаты эксперимента, выполненного на  

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). 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 360о,  

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

- прыжок из приседа с правой ноги,  

- прыжок из приседа с левой ноги,  

- прыжок без маха руками с правой ноги,  
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- 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 2 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.  

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.  

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 3 представлены 

величины этого показателя у мужчин и женщин. 
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Таблица 2 – 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 

 

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

максимальной силы в начале приземления варьируют у мужчин от 2809,0 ± 

256,8Н 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. 
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Таблица 3 – 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 

 

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). 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.  
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Анализ индивидуальных результатов спортсменов позволил выделить  

два типа ударной нагрузки во время приземления и три разновидности ее 

распределения во время выполнения 30 прыжков. На рисунках 1 и 2 приведены 

фрагменты динамограмм из четырех прыжков, показывающие различие в типах  

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

«неадекватной».  

 

 

 

Рисунок 1 – Динамограммы ВСРО в адекватном типе ударной нагрузки 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамограммы ВСРО в неадекватном типе ударной нагрузки 
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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 

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

«уменьшающееся». 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. 

В таблице 4 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 Н до 291 Н, а 

для неадекватной нагрузки эта величина изменялась от 654 Н до 1205 Н. 

 

Таблица 4 – 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  

Испытуемый 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 
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Ударные нагрузки во время приземления при выполнении ударов  

в таэквондо 

В этом эксперименте проведен 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, средняя масса тела которых составила 51,67±3,77 кг, длина тела 

1,66±0,05 м, возраст 20,7±2,21 года. 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. Эксперимент проводился с использованием двух аппаратно-

программных комплексов – динамометрической платформы и системы 

видеоанализа движений  «Vicon». 

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 

прыжка при выполнении удара «Тио Долио-чаги» в среднем на 34% ниже,  чем в 

прыжке (Рисунок 3). 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.   
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Рисунок 3 – Динамограммы приземления после выполнения прыжка вверх с места 

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

 

Статистически значимый меньший угол максимального сгибания коленного 

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

возможный риск получения травм передних крестообразных связок. 

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 

(средняя масса тела 73,5±3.20 кг, длина тела 1,78±0,37 м, возраст 20,1±2,85 года) 

при выполнении ударов по мячу с места и с разбега, а также с поворотом на 90о и 

без поворота перед ударом. Кроме того, изучались особенности взаимодействия 

звеньев тела при выполнении ударов с места и с разбега с поворотом тела на 90о во 

время ударного действия и без поворота. Эксперимент проводился с 

использованием двух аппаратно-программных комплексов – динамометрической 

платформы и системы видеоанализа движений «Qualisys».  

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 4 и 5). 

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

 

 

Рисунок 4 – Удар правой ногой без разбега и без поворота 

 

 

Рисунок 5 – Удар правой ногой без разбега и с поворотом 

 

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). Эту разницу можно 
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использовать для оценки уровня технической подготовленности футболистов при 

выполнении ударов по мячу.  

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. 

 

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 360о 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 
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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 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 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. 
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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 90о 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; 

- 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 90о в направлении ворот импульс ВСРО равен 38,8±9,4 Нс, а без 

поворота – 17,8±6,1 Нс (p<0,001).  

Практические рекомендации 

1. Прыжковые упражнения, выполняемые с разными двигательными 

заданиями, включают в себя два основных периода – отталкивание и приземление. 
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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 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 
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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 90о 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. 

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. 
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