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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации  До  последнего  времени  исследования,  про

водимые  в  области  биомеханики  двшательных  действий,  сводились,  в  основном,  к 

биомеханическому  анализу, тек  изучению уже  известных  форм  движений  на основе 

данных  оптической  регистрации  споршвных  упражнений  Подобный  подход  биоме

ханического  исследования техники  спортивных упражнений  можно представить в ви

де следующей  методологической  цепочки  освоенное  двигательное  действие    биоме

ханический  анализ   выводы  и рекомендации  по  совершенствованию  техники  упраж

нений  и методики  обучения  им  В то же время, здесь уместно отметить  определенную 

ограниченность  данного подхода,  которая заключается  прежде всего уже  в том  аспек

те вопроса,  какое  место  занимает  научное  исследование  в методологической  цепочке 

взаимосгзязи  науки  и  практики  первоначально  на  пракшке  осваивается  какоелибо 

движение, а лишь затем  оно подвергается биомеханическому  анализу 

В  настоящее  время  запросы  практики  спортивной  деятельности  требуют  прин

ципиально  иного  подхода  в  области  теории  построения  движений  недосшточно  ог

раничиваться  анализом уже известных  форм движений, а необходимо  разрабатывать 

технику упражнений  с заранее  заданными  качествами  и свойствами  Методологиче

ская цепочка  взаимосвязи науки и праюики выглядит в этом случае следующим  обра

зом  биомеханический  синтез  иссчедуемого  движения   биомеханический  анализ   вы

воды  и практические  рекочепдаиии   освоение  движения  То есть коренным  образом 

меняется  место  и роль  научного  исследования  в процессе  обучения  Вместо  конста

тирующего  фактора  оно носит  прогнозирующий  характер  с активным  участием  непо

средственно в учебнопедагогическом  и тренировочном  процессах 

Исследования  в  данном  направлении  уже  проводились  рядом  авторов 

(П Г Бордовский,  1986,  С П Евсеев  и  др ,  1985,  В И Загревский,  1982,  1994, 

А В Зинковский,  1977,  1983,  1988,  В Т  Назаров  1973,  1974)  Однако,  и  в  настоящее 

время  синтез  движений  человека  на ПЭВМ не потучил  достаточно  широкого распро

странения 

Объект  исследования    процесс  совершенствования  техники  упражнений  в 

спортивной  гимнастике 

Предмет  исследования    пути  совершенствования  техники  гимнастических  уп

ражнений с использованием  математических  моде пей 
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Цель  исспедования.  Цель  диссертационной  работы  заключалась  в  теоретиче

ском  обосновании  применения  математических  модетей  для  совершенствования  тех

ники  больших  оборотов  назад  и  вперед  на  перекладине  и  в  создании  программной 

компьютерной  системы,  позволяющей  синтезировать  оптимальное  управление  дви

жениями  биомеханических  систем в вычислительном  эксперименте на ЭВМ 

Гипотезой  исследова?1ия  явилось  предположение  о том,  что  имитационное  мо

делирование движений человека  на ЭВМ позволит получить не просто различные  ва

рианты  технических  действий  спортсмена,  но  и  сконструировать  оптимальную  био

механическую  структуру  изучаемых  движений  индивидуально  для  каждого  исполни

теля с учетом его антропометрических  особенностей и уровня силового  потенциала 

Задачи  исследования.  Для достижения поставленной цели нам необходимо  было 

решить  следующие  задачи 

1  Выявить  биомеханические  закономерности  построения  рациональной  техни

ки большого оборота назад и большого оборота вперед на перекладине 

2  Разработать  алгоритмы  автоматизированного  построения  расчетных  модетей 

анализа  и синтеза движений биомеханических  систем на ЭВМ 

3  Обосновать  и построить оптимальную технику  изучаемых упражнений  с уче

том массинерционных характеристик и силовых ресурсов каждого из  исполнителей 

4  Обосновать  возможность  совершенствования  техники  больших  оборотов  на

зад и вперед на перекладине, на основе математических  моделей оптимизации  в педа

гогическом  эксперименте 

Методология  и методы  проведения  исследования 

Методологическую  основу  исследования  составляют  учение  П К Анохина  о 

функциональной  системе, теория  построения  движений  Н А Бернштейна,  системный 

подход  изучения  исследуемых  процессов,  теоретические  положения  о  взаимосвязи 

обучения  и  воспитания,  концепция  ведущих  элементов  двигательных  действии 

(ВТ  Назаров,  1970)  и  построения  целенаправленных  движений  человека 

(I  В Коренев,  1974),  формирование  программного  управления  на  кинематическом  и 

динамическом  уровнях  в  математических  моделях  синтеза  движении  человека  на 

ПЭВМ (В И Загревский,  1994)) 

В работе  использовались следующие  методы 

1  Анализ литературных  источников 

2  Видеосъемка спортивных  упражнений 
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3  Компьютерная  обработка  видеоматериалов  регистрации  движений  спортсме

нов и построение видеограмм упражнений  на ПЭВМ 

4  Аналитический  метод определения  геометрии масс тела  человека 

5  Аналитический расчет биомеханических  характеристик  движения 

6  Механикоматематический  метод моделирования  динамических  систем 

7  Математические  мегоды оптимизации движении биомеханических  систем 

8  Вычислитетьные эксперименты  на ПЭВМ 

9  Педагогический  эксперимент 

10  Методы  математической  статистики  для  обработки  результатов  вычисли

тельных и педагогических  экспериментов 

Организация  исследования  Первый  этап  исследования  включал  в себя  анализ 

литературных  источников,  а также  выбор  и разработку  методов  проведения  исследо

вания,  была  разработана  методика  выполнения  промеров  по  данным  видеосъемки 

Второй  этап  исследования  заключался  в разработке  математической  модели  синтеза 

движений  биомеханической  системы  для  построения  оптимальной  техники  спортив

ных  упражнений  На  третьем  и  четвертом  этапах  исследования  была  разработана  и 

протестирована  компьютерная  программа  для  поиска  оптимальной  техники  спортив

ных упражнении  Пятый  этап исследования  проводится  в русле констатирующего  пе

дагогического  эксперимента,  в  котором  принимало  участие  46  испытуемых  Цель 

проведения    сравнительный  биомеханический  анализ  решения  двига1ельных  задач 

со  сформированным  двигательным  навыком  и с  поставленной  двигательной  задачей 

На  шестом  этапе  исследования  изучался  вопрос  возможности  совершенствования 

техники  модельных  упражнений  у  группы  наиболее  квалифицированных  спортсме

нов,  принимавших  участие  в  констатирующем  педагогическом  эксперименте  Для 

выявления  возможности  совершенствования  кинематической  структуры  упражнений 

применялся  метод компьютерной  оптимизации движений  На седьмом  этапе  исследо

вания  проводился  сравнительный  педагошческий  эксперимент,  в  котором  приняло 

участие  16 юных  гимнастов в возрасте  1314 лет  Обучение  упражнениям  в контроль

ной  и  экспериментальной  группах  проводилось  по  общепринятой  методике,  но  для 

исполнителей  экспериментальной  группы,  предварительно,  в вычислительном  экспе

рименте  на ПЭВМ,  были  построены  оптимальные  траектории  с учетом  индивидуаль

ных  антропометрических  особенностей  и  силовых  ресурсов  спортсменов  Для  кон

трольной  группы эталонная техника упражнений не  конструировалась 
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Научная  новизна  исследования заключается  в следующем 

1  Потучены  количественные  результаты  о  кинематической  и  динамической 

структуре  оптимального  управления  в больших  оборотах  назад  и  вперед  на  перекла

дине 

2  Установлены  численные  значения  модельных  характеристик  уровня  силовой 

подготовленности  гимнастов,  необходимые  для  успешного  обучения  исследуемым 

упражнениям 

3  Впервые  разработаны  математические  алгоритмы  совершенствования  техни

ки бочыиих оборотов назад и вперед Hd перекладине 

4  Выполнен  синтез движений  человека  на ЭВМ, позволяющий  конструировать 

оптимальную технику упражнений  индивидуально для каждою  испочнителя 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  теоретическом  обос

новании  возможности  совершенствования  техники  спортивных  упражнений  в  имита

ционном  моделировании на ЭВМ 

Практическая  значимость  полученных результатов  заключается 

1  В разработанной  методике совершенствования  и поиска эффективной  1ехники 

спортивных упражнений  на ЭВМ 

2  В  использовании  результатов  исследования  в учебнотренировочном  процессе 

спортсменов  высшей  квалификации  и  учебном  процессе  по  курсу  частных  спортив

ных дисциплин на факультете  физического воспитания  Разработанную  программную 

систему  целесообразно  испочьзовать  в  практике  лабораторных  занятий  по  биомеха

нике  физических  упражнении  и частных спортивных  дисциплин  на  факультете  физи

ческого  воспитания  высших учебных заведений,  а также в НИР,  УИР студенюв  и ас

пирантов 

Результаты  исследования  внедрены  в СДЮШОР № 6 г Могилева  по гимнастике, 

а  также  в  учебный  процесс  по  биомеханике  и  спецкурсу  «Основы  моделирования  в 

спорте»  на факультете физического воспитания МГУ им  Л А Кулешова 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  па  защиту. 

1  Базовая  математическая  модель  движения  биомеханических  систем  является 

основой  конструирования  математической  модели  построения  оптимальной  техники 

спортивных  упражнений  методом  глобальнолокальных  вариаций  в  пространстве 

управлений 
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2.  Сравнительный  биомеханический  анализ  техники  упражнений  со  сформиро

ванным  двигательным  навыком  и  с  поставленной  двигательной  задачей  позволяет 

выявить рациональную структуру двигательных действий  спортсмена 

3  Методика  построения  оптимальной техники  спортивных упражнений  строит

ся не только  методом  «пробошибок»,  но и решением  двигательных  задач  в вычисли

тельном  эксперименте на ЭВМ 

4  Совершенствование  технической  подготовки  спортсменов  можно  планиро

вать  на  основе  предварительного  построения  оптимальной  техники  спортивных  уп

ражнений в имитационном моделировании на ЭВМ 

Личный  вклад  соискателя.  Основные  результаты  диссертационного  исследова

ния  получены  автором  лично  Вклад  автора  в содержание  опубликованных  совмест

ных  работ  заключался  в  разработке  метода  решения  и  экспериментальной  проверке 

предложенных  алгоритмов и методик 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  практических  рекомендаций,  выводов,  списка  испочьзованных  источников  и 

приложений  Объем  диссертации  составляет  227  страниц  машинописного  текста, 

включая  14 таблиц, 85 рисунков, 69 формул, 7 приложении, 3 акта внедрения  Список 

использованных  источников  содержит  169  наименований,  в  том  чисче  16  на  ино

странных языках 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  глава  «Моделирование  —  инструмент  прогнозирования  рациональной 

техники  спортивных  упражнений»  диссертации  посвяшена  обзору  литературных 

источников по теме  исследования  Их анализ позволил уточнить и четко сформулиро

вать цепь и задачи  исследования 

Вторая  глава  «Задачи,  методы  и  организация  иссчедования»  освешает  мето

дологию  проведенного  исследования  Одним  из  важных  аспектов  при  компьютерном 

синтезе  является  получение  данных  регистрации  реальных  движений  спортсменов 

при выполнении упражнений  В работе  предлагается  разработанная  автором  исследо

вания методика компьютерной  обработки видеоматериалов упражнений 

Третья  глава  «Математические  модели  движений  и  оптимизации  биоме

ханических  систем»  иссчедования  описывает  адаптированные  для  биомеханических 



систем  математические  модели  синтеза  движений  динамических  систем  и  математи

ческие методы оптимизации движений биомеханических  систем 

В  нашем  исследовании  мы  ограничились  исследованием  многозвенных  нераз

ветвленных  биомеханических  систем  Рассмотрим  кинематическую  схему  модели 

опорнодвигательного  аппарата  тела  человека  на  примере трехзвенной  биомеханиче

ской  системы  (рис  1),  в  которой  руки    первое  звено,  тучовище  с  головой    второе 

звено, ноги  третье  звено 
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Рис  1  Кинематическая  схема трехзвенной  модели опорнодвигагелыюю  аппарата 
тела человека 

Расположим  кисти  рук  спор i смена  в  начале  неподвижной  системы  координат 

Оху,  а  ее  в свою  очередь  совместим  с торцом  грифа  перекладины  Введем  в  кинема

тическую  схему  модели  обозначения  N    количество  звеньев  модели,  L,    длина  гго 

звена, S,  расстояние  от оси вращения  (гриф перекладины)  до центра  масс  гго звена, 

(р,  угол, образованный  гго звеном с осью Ох  В связи с тем, что за обобщенные  ко

ординаты  биомеханической  системы  приняты  углы  (р „ то  (р,  и  (р,  соответс1вешю 

будут  обозначать  обобщенную  скорость  и  обобщенное  ускорение  гго  звена  Масс

инерционные  характеристики  рассматриваемой  JVзвенной  модели  обозначим  сле

дующими идентификаторами  Р,  вес гi о звена, т,  масса гro звена, J,  центральный 

момент ;го звена 

В  математической  форме  учет  управляющих  воздействий  мышечных  сил  на 

биомеханику  движения  заключается  во  введении  в  правую  часть  уравнений  естес1

венного  движения  управляющих  моментов  мышечных  сит  в  суставах  {Mi),  записы

ваемых  для  гго  уравнения  системы  в  виде  алгебраической  суммы  слагаемых  А/,  

А/,+„ где  M,^i  Ф 0,  если  i<N  и  М,+, = 0,  если  i = Лг 

Для  jVзвенной  неразветвленнои  биомеханической  системы  при  описанных  вы

ше обозначениях уравнения имеют следующий  вид 
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N  N 

где  Ач    элементы  матрицы,  опредетяемыс  массинерционными  характеристиками 

исполнителя, Y,   обобщенные силы, определяемые  как момент силы тяжести для  гго 

звена относительно  опоры 

Насовем  магматическую  модель,  описываемую  уравнениями  (1),  как  базовую 

математическую  модель  движения  биомеханической  системы 

В зависимости  от способа задания управляющих  функций  и моделирующего  их 

<ш оритма  управления  движением,  базовая  математическая  модель  движения  биоме

ханической  системы  трансформируется  в  подкласс  конструктивных  математиче

ских  моделей синтеза  целенаправленных  движений  человека 

Управляющие  воздействия  биомеханической  системы  формируются  на  двух 

уровняхкинематический  уровень  формирования  программного  управления  (если 

управляющие  функции  заданы  в  форме  кинематических  характеристик)  и  динамиче

ский  уровень  формирования  программного  управления  (при  задании  управляющих 

функции в форме управляющих моментов мышечных  сил) 

Соответственно  это  определяет  два  класса  конструктивных  математических  мо

делей  Выделяя  в  качестве  кинематического  управления  суставные  углы  спортсмена 

на  всей траектории  движения,  уравнения  (2) трансформируются  в  следующую  мате

матическую  модель 

U N  Л 

9< =  =1  i±_  ±!  ,  щ  =fl  +Yu:,  (2) 
Ј4,cos(p,p)  ы 

f * l 

где i~2,  3,  , N,  и,  = (p,^i   (p,   суставные углы  исполнителя 

Второй класс уравнений получим, если в качестве >правтенця  принимаются  зна

чения моментов мышечных  сил на всей траектории  движения 

Записав уравнения  (1) в нормальном виде и приняв обозначения 

II N 

А = Цл,, cos  О ,    (р,)||,  У =  ]Г  Av  q>]  sin  (p y  q>,)Yl  cos <p,  + M,    M,+1 

получим следующую  математическую  модель 

0>=Л~ ' / ,  (3) 
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где  Л   обратная матрица по отношению к исходной матрице А 

Для  реализации  синтеза  оптимального  управления  на  основе  принципа  макси

мума  Понфягина  был  избран  численный  метод  последовательных  приближений  В 

качестве  модели  синтеза  движений  человека  использовалась  консфуктивпая  модель 

синтеза  движений на динамическом уровне  (3) 

В  практике  спортивной  подготовки  тренеру  удобнее  в  качестве  программного 

управления  рассматривать  суставные  углы  спортсмена  В данных  случаях  целесооб

разно  воспользоваться  методом  глобальнолокальных  вариаций  (Загревский  В  И , 

1994),  который  базируется  на  методе  локальных  вариаций  в  фазовом  пространстве, 

разработанным И Н Моисеевым (1966) и Ф Л Черноусько  (1973) 

Основу  метода  составляет  алгоритм  итерационного  типа,  который  позволяет 

строить новую траекторию  исследуемой  системы  с меньшим  по величине  минимизи

руемым функционалом (Загревский В И , Лавшук Д А  , Загревский О И , 2000) 

Четвертая  глава  «Экспериментальноаналитическое  обоснование  построе

ния  оптимальной  техники  спортивных  упражнений  в  педагогическом  и  вычис

лительном  экспериментах  на  ЭВМ»  содержит  прикладные  резу тьтаты  проведенно

го исследования  Для  корректного  выявления  возможности  построения  оптимальной 

техники  спортивных  упражнении  в  вычислительном  эксперименте  на  ЭВМ  необхо

димы  информативные  данные  о  котичест венных  показателях  биомеханических  ха

рактеристик  исследуемой  группы  упражнений  Поэтому  мы  провели  серии  лабора

торных экспериментов,  включающих  в себя  видеосъемку  исстедуемых  упражнений  с 

последующим  биомеханическим  анализом  видеоматериалов  движений 

Структурная  группа  оборотовых  упражнений  на  перекладине  наиболее  полно 

характеризует  биомеханические  закономерности  вращательных  движений  спортсме

на,  поэтому  в  качестве  моделируемых  упражнений  рассматривались  большие  оборо

ты вперед и назад на  перекладине 

Технология  проведения  консташрующего  педагогического  эксперимента  заклю

чалась  F  следующем  первоначально  перед  испытуемыми  ставилась  задача  выпол

нить  исследуемые  упражнения  на  максимально  возможном  техническом  уровне  (1я 

серия  упражнений)    сформированный  двиг<пелы1ый  навык  Загем  двигательная  за

дача  была  изменена  выполнить  оборотовые  упражнения  с  максимально  возможной 

скоростью  в  момент  прохождения  вертикального  положения  над  опорой  (2я  серия 



и 
упражнений)    упражнение  с  поставленной  двигательной  задачей  В  эксперименте 

приняло  участие  7  спортсменов  высшей  квалификации  мастера  спорта  и  мастера 

спорта  международного  класса  В  качестве  критерия  техники  исследуемой  группы 

упражнений  рассматривалась  линейная  скорость  общего  центра  масс  (ОЦМ)  тела 

спортсмена в момент прохождения вертикального положения над опорой 

Выполненное исследование позвотило выявить  что 

1  В упражнениях со сформированным двигательным навыком ведущая роль в 

эффективной  организации  технических  действий  спор1смснов  принадлежит  сгиба

тсльноразгибательным  движениям  рук  в  плечевых  суставах  Так,  например,  для 

большого  оборота  назад амплитуда  сгибательных  движений  ног составляет  60% по 

отношению к амплитуде сгибательных движений рук 

2  Отличительной  особенностью управляющих движений  в плечевых  суставов 

является  наличие двух локальных  максимумов мышечной активности  Спад мышеч

ной активности в плечевых суставах спортсмена  приходится на максимум мышечной 

активности в тазобедренных суставах 

3  Направтенносчь кинематического сгибания в суставах не всегда соответству

ет направаенности приложения мышечных усилий спортсмена 

4  В упражнениях  со сформированным  двигательным  навыком  амплитуда сги

бательноразгибагельных  движений в плечевых  и тазобедренных суставах в среднем 

на 6°103 меньше, чем в упражнениях с поставленной двигательной задачей 

5  Ограничения на максимумы и минимумы величин моментов мышечных сил в 

большом  обороте  назад  на  перекладине  составляют  в плечевых  суставах  минимум 

равен 140 Н м, максимум равен +250 Н м, в тазобедренных суставах минимум и мак

симум соответственно равны 120 Н v и  +75 Н м 

6  Ограничения на максимумы и минимумы величин моментов мышечных сил в 

большом обороте  вперед на перекладине составляют  в плечевых суставах минимум 

равен 120 Н м, максимум равен +130 Н м, в тазобедренных с\ ставах минимум и мак

симум соответственно равны 90 Н м и  +30 Н м 

7  В больших оборотах назад со сформированным двигатетьным  навыком мак

симальное  кинематическое  управление  в  плечевых  суставах  составляет  37 , в тазо

бедренных суставах  23° 
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8  В  больших  оборотах  вперед  со  сформированным  двигательным  навыком 

максимальное  кинематическое  управление  в плечевых  суставах  составляет  40°, в  та

зобедренных суставах   30° 

Синтез  оптимального  управления  исследуемых  упражнений  на  ПЭВМ  выпол

нялся  по  следующей  схеме  за  критерий  качества  техники  исследуемых  упражнений 

принималась  скорость  ОЦМ  тела  спортсмена  в  момент  прохождения  вертикального 

положения  над  грифом  перекладины  В  качестве  начальных  условий  движения  для 

математической  модели  принимались  обобщенные  координаты  и  скорости  вычис

ленные  по результатам  видеосъемки  2й  серии  упражнений  В  качестве  ограничений 

на  динамические  ресурсы  испопнителя  принимались  минимальные  и  максимальные 

значения  управляющих  моментов  мышечных  сил  в  суставах  спортсмена  В  первом 

бтоке  вычислительных  экспериментов  допотнитетьно  задавались  ограничения  на 

кинематические  ресурсы  по амплитуде  реальных сгибателыюразгибательных  движе

ний  спортсменов  в  суставах,  во  втором  блоке  вычислительных  экспериментов  огра

ничения  на  кинематическую  структуру  упражнений  не  накладывались  Результаты 

вычислительных  экспериментов  должны  были  определить  наиболее  рациональную 

технику  упражнений  и  выявить  эффективную  структурную  организацию  управляю

щих  воздействий 

Вычислительные  эксперименты  показали,  что  у  всех  испытуемых  существ} ет 

резерв  дальнейшего  технического  совершенствования,  позволяющий  увеличить  угол 

поворота  первого  звена  биомеханической  системы  на  8%15%  при  оптимизации  с 

кинематическими  ограничениями,  и  на  10%39%  при  оптимизации  без  кинематиче

ских ограничений (табл  1) 

Табтиш 1 

Прирост функционала в синтезированных движениях большого оборота назад с огра
ничениями  (1) и без ограничений  (2) на кинематическое  управление 

Номер 
Исполнителя 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Среднее  значение 

Прирост  функ
ционала  1,  градус 

22,94 
14,69 
26,81 
19,88 
17,48 
14,08 
21,92 
19,69 

Прирос i  функ
ционала 2, г paaj с 

27,56 
37,99 
56 26 
48,06 
19,46 
18 55 
76,66 

Прирост 
1 ,% 
12,67 
7,89 
14,69 
11,02 
9,32 
8,33 
11,22 

40,65  10,74 

Прирост 
2,  % 
15,22 
2 0 / 0 
30,83 
26,65 
10,38 
10,98 
39,22 
21,96 
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На  рисунке  2  для  всех  испытуемых  в  1рафическом  виде  представлен  вклад 

управляющих  движений  в плечевых  и  газобедренных  суставах  в формирование  опти

мальной  техники  оборота  назад  на  перекладине  с ограничениями  на  кинематическое 

управление. 

О J 7  О.Д8  0.64  П.8 

t p e w « . e  L B „ J 

Рис.  2. Вклад управляющих движений  в плечевых (Л) и тазобедренных  (В) суставах в 
формирование оптимальной техники оборота назад на перекладине с офаничениями 

на кинематическое управление, где'  •'  I   вклад сгибательных движений в 

суставах. Н В И   вклад разгибательных движений в суставах 

Анализ  рисунка  2  показывает,  что  основная  роль  принадлежит  сгибательным 

движениям  как  в  плечевых,  так  и  и тазобедренных  суставах. Наибольший  удельный 

вес  в  формировании  оптимальной  техники  упражнения  в  начальной  фазе  движения 

принадлежит  сгибательным  движениям  рук в плечевых суставах,  а в  заключительной 

фазе   сгибательным движениям  ног в тазобедренных  суставах. 

Вклад  управляющих  движений  в  плечевых  и  газобедренных  суставах  в  форми

рование  оптимальной техники  большого  оборота  назад  на  перекладине  без  ограниче

ний на кинематическое управление представлен  на рисунке 3. 

y i . lS , •   " Je .V ;  . ;0.48t.  ;D.6<I  UJI 

0.16  0,32  Й.48  0.64 

i p e v * . с 

Ш?_ 

в р е v я .  с  га 
Рис.  3. Вклад управляющих  движений  в плечевых (Л) и тазобедренных  (В) суставах  в 
формирование оптимальной техники  оборота назад  на перекладине без ограничений 

на кинематическое управление, где ВЦЩЦ   вклад сгибательных движений в 
суставах. ШШНЯ   вклад разгибательных  движений  в суставах 

Анализ  рисунка  3  позволяет'  сделать  вывод  о том,  что для  принятого  критерия 

качества  выполнения  упражнения  рационализация  техники  исследуемого  упражнения 

заключается  в  выполнении  большего  сгибагельного  движения  рук  в  плечевых  суста

вах на фоне  меньшего сгибания  ног в тазобедренных  суставах. 
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В соответствии  со схемой  анализа  синтезированных  упражнений  большого  обо

рота  назад  на  перекладине,  рассмотрим  биомеханические  особенности  выполнения 

большого оборота вперед на перекладине (табл, 2). 

Таблица 2 

11рирост функционала в синтезированных  движениях большого оборота вперед с 
ограничениями  (1) и без ограничений  (2) на кинематическое  управление 

Номер 
исполнителя 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

Среднее  значение 

Прирост функ
ционала  1, градус 

53,45 
29,22 

8,07 

65,06 
1.51 

25,55 

128.93 

41,68 

Прирост функ
ционала 2, градус 

Прирост 
1,% 

51,64  17,51 
73,59 
80,41 

80.86 
11,83 

128,27 

130.75 

79,62 

15,17 
4,31 

34,97 

0,76 
13,71 

70,18 

22,37 

Прирост 
2,  % 
27.03 

38.20 
42.97 

43,46 
5,94 

68.82 

71.17 

42,51 

Вычислительные  эксперименты,  выполненные  по результатам  реальных  движе

ний.  показали,  что  у  испытуемых  существует  резерв  дальнейшего  технического  со

вершенствования.  позволяющий  увеличить  угол  поворота  первого  звена  биомехани

ческой  системы  в  среднем  на  22%  при  оптимизации  с  кинематическими  ограниче

ниями.  и  на.42%  при  оптимизации  без  кинематических  ограничений.  Существенный 

разброс  данных  для  индивидуальных  исполнителей  обусловлен  различием  масс

инерционных  характеристик  и  силовых  ресурсов  исполнителей,  а  также  различным 

уровнем  их технического  мастерства. 

Анчлиз  рисунков  4  и  5  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  сгибательные 

движения  ног  в  тазобедренных  суставах  эффективны  лишь  в  завершающей  фазе 

второй  половины  оборота вперед на перекладине. 

Рис. 4. Вклад управляющих движений в плечевых (А) и тазобедренных  (В) суставах в 
формирование оптимальной техники оборота вперед на перекладине с ограничениями 

на кинематическое  управление.  i ле _  :!  вклад ei ибательных движений  в 
суставах. 1ИЙМНМ  вклад разгибательных движений  в суставах 
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Рис. 5. Вклад управляющих  движений  в плечевых (Л) и тазобедренных  (В) суставах в 
формирование оптимальной техники оборота вперед  на перекладине без ограничений 
на кинематическое  управление, где I  "  "Т вклад сгибательных движений  в суставах. 

ШШШНИЦ  вклад разгибательных  движений  в суставах 

Основная  роль  сгибательноразгибательных  движений  ног  в  тазобедренных 

суставах    разтрузить  мышцы  плечевого  пояса,  что  дает  возможность  исполнителю 

пройти  но грани динамических  ресурсов. 

Педагогический  эксперимент  проводился  на  базе  СДЮШОР  №  6  г.Могилева  с 

апреля  по  июнь  2002  года.  В  эксперименте  приняло  участие  16  юных  гимнастов  в 

возрасте  1314  лет.  Методом  случайного  бесповторною  отбора  были  сформированы 

экспериментальная  и  контрольная  1руппы  гимнастов  по  8 человек  в  каждой.  Изучае

мыми  гимнастическими  элементами  были  следующие  спортивные  упражнения:  i) 

большой  оборот назад  на перекладине: 2) большой  оборот  вперед  на перекладине. До 

начала  эксперимента  никто  из  гимнастов  экспериментальной  и  контрольной  групп 

предварительно  не обучался  и не исполнял большие обороты  на перекладине. 

Различие  в  методике  обучения  гимнастическим  упражнениям  заключалось  в 

предварительном  построении  оптимальной  техники  исследуемых  упражнений  в  вы

числительном  эксперименте  на  ПЭВМ  индивидуально  для  каждого  из  испытуемых 

экспериментальной  ipyrinu  с учетом массинерционных  характеристик  испытуемых и 

уровня  их силовой  подготовленности. 

За  критерий  качества  выполнения  упражнения  мы  выбрали  скорость  ОЦМ  тела 

спортсмена  в момент  прохождения  вертикального  положения  над грифом  переклади

ны.  Поэтому  мы  отказались  от  балльной  оценки  техники  упражнения  высококвали

фицированной  бригадой судей. 

Построенная  оптимальная  техника  и  кинегограмма  упражнения  служила  для 

гимнастов  экспериментальной  |руппы  эталоном  идеальной  техники,  к  которой  они 

должны  стремиться. Для  контрольной  группы такой эталон  отсутствовал,  и  гимнасты 

ориентировались  только  лишь  на  указания  тренера  и собственные  представления  об 
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идеальной технике изучаемого упражнения  В качестве примера на рисунке 6 приве

дена предварительно  посгроенпая  в вычисчительном  эксперименте  на ПЭВМ опти

мальная траектория и оптимальное управление (А), а также кинематическое управле

ние после освоения упражнения для одного из испытуемых 

"  . 1  ' Р * ^ 

Рис  6  Оптимальная траектория (А), оптимальное управление (А) и управление после 
освоения большого оборота назад на перекладине (В) одним из исполнителей с 

управлением в плечевых ( ) и тазобедренных (—) суставах по избранному критерию 
качества (V  линейная скорость ОЦМ гела спортсмена) 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что гимнасты 

экспериментальной группы в среднем освоили большой оборот назад на перекладине 

на 85% относительно идеальной техники, сконструированной на ПЭВМ (табл  3) 

Таблица 3 

Скорость ОЦМ в момент прохождения вертикали вверху в абсолютном значении 
(м/с) и в процентном отношении к идеальному исполнению дчя большого оборота 

назад на перекладине 

Статистиче
ские  показа

тели 

X 
а 
м 

tкритерий 
Стыодента 

Контрольная 
группа 

(группа  1) 

2,09  (67%) 

0,41 
0,15 

Экспериментальная 
группа 

(группа  2) 

2,65  (85%) 

0,32 
0,11 

3,02 (сравниваются  группы  1 и 2),  Р<0,05 

Идеальная  техни
ка  исполнения 

(группа  3) 

3,11  (100%) 

0,32 
0,11 

|  2,86 (сравниваются  группы 2 и 3), Р<0,05 
5,52 (сравниваются  группы  1 и 3), Р<0,001 

Средняя  скорость  ОЦМ спортсменов экспериментальной  группы  после педаго

гического эксперимента составила 2,65 м/с, в то время как средняя скорость идеаль
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ного исполнения  составляет  3,11  м/с  Эти данные, а также достоверность различия  по 

tкритерию  Стьюдента  между  идеальной  техникой  и  результатами,  достигнутыми 

гимнастами  экспериментальной  группы  (табл  3), показывают, что у гимнастов экспе

риментальной  группы  еще  существует  резерв  совершенствования  технического  мас

терства 

Средняя  скорость  ОЦМ  спортсменов  контрольной  группы  составляет  2,09  м/с, 

что составляет 67% относительно  скорости  ОЦМ, получаемой  при идеальной  технике 

упражнения,  или  79% относительно  скорости  ОЦМ  спортсменов  экспериментальной 

группы  Различия  между  контрольной  и  экспериментальной  группами  по  скорости 

ОЦМ являются достоверными при уровне значимости Р<0,05 

Результаты  педагогического  эксперимента  по  освоению  большою  оборота  впе

ред на перекладине  свидетельствуют  о том, что  гимнасты экспериментальной  группы 

в  среднем  освоили  изучаемое  упражнение  на  80% относительно  идеальной  техники 

Средняя  скорость  ОЦМ  спортсменов  экспериментальной  группы  после  педагогиче

ского  эксперимента  составила  1,37  м/с,  в  то  время  как  средняя  скорость  идеального 

исполнения  составляет  1,72  м/с  Различия по tкритерию  Стьюдента  между  идеальной 

техникой  и  результатами,  достигнутыми  гимнастами  экспериментальной  группы 

(табл  4)  при  уровне  значимости  Р<0,05  являются  достоверными  Вышеприведенные 

данные  показывают,  что у  гимнастов  экспериментальной  группы  еще  существует  ре

зерв совершенствования технического  мастерства 

Таблица 4 

Скорость ОЦМ в момент прохождения вертикали вверху в  абсолютном 
значении (м/с) и в процентном  отношении к идеальному исполнению для большого 

оборота вперед на перекладине 

Статистиче
ские показате

ли 

X 
<У 

м 
tкритерий 

Стьюдента 

Контрольная 
группа 

(группа 1) 

0,96  (56%) 

0,23 
0,08 

Экспериментальная  | Идеальная техни
группа  I  ка  исполнения 

(группа 2)  1  (группа 3) 

1,37  (80%)  |  1,72  (100%) 

0,31  1  0,27 
0,11  1  0,10 

3,02 (сравниваются  группы  1 п 2), Р<0,05 1 
|  2,80 (сравниваются  группы 2 и 3), Р<0,05 

5,25 (сравниваются  группы  1 и 3), Р<0,001 

Средняя  скорость  ОЦМ  спортсменов  контрольной  группы  составляет  0,96  м/с, 

что составляет  56% относительно скорости  ОЦМ, получаемой  при идеальной  технике 

упражнения,  или  70% относительно  скорости  ОЦМ  спортсменов  экспериментальной 
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группы  Различия  между  контрольной  и  экспериментальной  группами  по  скорости 

ОЦМ та'оке являются достоверными при уровне значимости Р<0,05 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  предложить  1ренсрскому 

составу и специалистам, областью научных интересов которых является техника гим

настических упражнений,  следующие практические рекомендации 

1  В  настоящее  время  недостаточно  ограничиваться  анализом  уже известных 

форм движений, а необходимо конструировать адеквашую морфологическим и сило

вым особенностям  исполнителя технику  упражнений  с использованием  математиче

ских моделей синтеза движений биомеханических систем 

2  С целью определения главных и корректирующих движений в исследуемом 

упражнении  целесообразно  выполнить  имитационное  моделирование  двигательных 

действий по схеме вычленения раздельных суставных движений с фиксацией взаим

ного  расположения  остальных  звеньев  модели  в  положении,  соответствующем  на

чальным условиям движения 

3  При  обучении  и совершенствовании  техники  гимнастических  упражнений 

следует  помнить  о  том,  что  не  всегда  направленность  сгибательноразгибательных 

движений спортсмена в суставах совпадает с направлением силы тяги мышц 

4  С целью уменьшения  силовой  нагрузки  на ближе расположенные  к грифу 

перекладины суставы в большом обороте назад и вперед на перекладине сгибательно

разгибательные движения в суставах спортсмена целесообразно  начинать с дисталь

ных суставов 

5  Ограничения на максимумы и минимумы величии моментов мышечных сил 

для «среднестатистического»  гимнасга  в обороте назад составляют  в плечевых сус

тавах минимум составляет 140 Н м, максимум равен 250 Н м, в тазобедренных суста

вах минимум и максимум соответственно равны 120 Н м и  +75 Н м  Ограничения на 

максимумы  и минимумы  величин  моментов  мышечных  сил для  «среднестатистиче

ского» гимнаста в обороте вперед составляют  в плечевых суставах минимум состав

ляет 120 Н м, максимум равен 130 Н м, в тазобедренных суставах минимум и макси

мум соответственно равны 90 Н м и 30 Н м  На эти модельные характеристики уров

ня силовой подготовленности гимнастов, приступающих к освоению больших оборо

тов на перекладине, и необходимо ориентироваться в практической деятельности 

6  Для  исследуемой  группы  гимнастических  упражнений  амплитуда  сгиба
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тельноразгибательных  движений спортсменов  в плечевых  суставах в среднем на  10°

15° больше, чем в тазобедренных 

ВЫВОДЫ 

1  Выявлены  следующие  биомеханические  закономерности  рациональной  тех

ники большого оборота назад и большого оборота вперед на  перекладине 

•  в  упражнениях  со  сформированным  двигательным  навыком  ведущая  роль  в 

эффективной  организации  технических  действий  спортсменов  принадлежит  сгиба

телыюразгибательным  движениям  рук  в плечевых  суставах  Так, например, для обо

ротов назад вклад сгибательных  движений ног в формирование траектории  движения 

составляет 60% по отношению к сгибаюльным движениям рук, 

•  отличительной  особенностью  управляющих  движений  в  плечевых  суставах 

является  наличие  двух  локальных  максимумов  мышечной  активности  Спад  мышеч

ной активности  в плечевых суставах спортсмена  приходится  на максимум  мышечной 

активности в тазобедренных  суставах, 

•  с  ростом  сложности  двигательной  задачи  сужается  воронка  вариативности 

технических действий  спортсмена, 

•  в упражнениях  со сформированным  двигательным  навыком  амплитуда  сгиба

тельноразгибательных  движений  в плечевых  и тазобедренных  суставах  в среднем  на 

6°10° меньше, чем в упражнениях  с поставленной двигательной задачей  [11, 24] 

2  Модельные  характеристики  кинематического  и  динамического  управления 

для  большо1 о  оборота  назад  и вперед  на  перекладине,  выявленные  на  основе  биоме

ханического анализа техники упражнений, имеют следующие численные  значения 

  в большом  обороте  назад  на  перекладине  ограничения  на  максимумы  и ми

нимумы  кинематического  и динамического управления  составляют 

•  максимальное  кинематическое  управление  в  плечевых  суставах  состав

ляет 37°, в тазобедренных суставах равно 23  , 

•  в  плечевых  суставах  минимум  динамического  управления  составляет  

140 Н м, максимум равен +250 Н  ч 

•  в тазобедренных  суставах  минимум  и  максимум  динамического  управ

ления  соответственно равны 120 Н м и  +75 Н м, 

  ограничения  на  максимумы  и  минимумы  кинематического  и  динамического 

управления  в большом обороте вперед  составляют 
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•  максимальное  кинематическое управ пение в плечевых суставах состав

ляет 40°, в тазобедренных суставах равно 30°, 

•  в  плечевых  суставах  минимум  динамического  убавления  составляет 

120 Н м, максимум равен +130 Н м, 

•  в тазобедренных  суставах  минимум  и максимум динамического управ

ления соответственно равны 90 Н м и  +30 II м [1, 8, 9, 11, 14, 16, 21] 

3  Разработанные  вычислительные  алгоритмы  кинематики  и динамики движе

ний для  неразветвленных  биомеханических  систем  с произвольным  числом  звеньев 

позволяют формировать расчетные модели анализа и математические модели синтеза 

движений с помощью ПЭВМ, выступающей в данном случае не в качестве вычисли

тельного инструмента, а в роли конструктора математической моделей  [1, 2, 3, 4  16] 

4  Синтез  движений  на  основе  метода  глобальнолокальных  вариаций  в  про

странстве управлении позволяет строить оптимальную технику спортивных упражне

ний  с заранее  прогнозируемым  изменением  конфигурации  биосистемы  в соответст

вии с  изменением  заданного  программного  управления  на кинематическом  уровне 

Использование  компьютерной  техники  с  целью  прогноза  ошимальной  техники уп

ражнений  является  эффективным  средством  совершенствования  технического  мас

терства  спортсменов  Методы  оптимального  управления  позволяют  конструировать 

индивидуальную спортивную технику с учетом ростовесовых показателей спортсме

на и его силового потенциала и в этом случае ориентироваться  на модельные харак

теристики осваиваемых упражнений нет необходимости  [1, 3, 8, 9] 

5  Доказано, что предварительно  построенная  в вычислительном  Эксперименте 

на ЭВМ оптимальная техника изучаемых упражнении способствует более эффектив

ному обучению технике упражнения 

•  даже высококвалифицированные гимнасты не полностью используют биоди

намические  ресурсы  в  совершенствовании  своего  технического  мастерства  Спорт

смены имеют возможность улучшить кинематическую и динамическую структуру ис

следуемых  упражнений  на  10%22% только  за  счет  рационализации  сгибательно

разгнбательных движений в суставах без увеличения своего силового потенциала, 

•  в случае отсутствия  ограничений  на амплитуду  сгибателыюразгибательных 

движений в суставах кинематическая и динамическая структура исследуемых упраж

нений улучшается на 22%43%, 
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•  на  этапе  освоения  двигательного  навыка  с  использованием  занимающимися 

знаний  об  организации  рациональной  техники  изучаемого  упражнения,  уровень  ос

воения  движений  составляет  8085% от  идеальной техники  В то  же  время  занимаю

щиеся, не обладающие предварительным  знанием рациональной  структуры  изучаемо

го упражнения,  осваивают движение только на  5667% от идеальной  техники  [1, 2, 3, 

4,6,19,25] 
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