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Общая характеристика  работы 

Актуальность проблемы  Современный летный труд характеризуется 
исключительно  высоким  темпом  восприятия  и  переработки  информации, 
необходимым для своевременного, грамотного принятия решения по управ
лению летательным  аппаратом  Экстремальные  воздействия  нередко вызы
вают у летного состава  нервноэмоциональные  напряжения, ухудшение са
мочувствия, что приводит к возникновению иллюзий, дезориентации  в про
странстве,  нарушению  координации  движений,  операторских  функций  и 
проявлению различных вестибулосенсорных, вестибуловегетативных  и вес
тибулосоматических  реакций,  свидетельствующих  о  снижении  статокине
тической устойчивости пилота (М.Н Хоменко, И В Бухтияров,  1997 и др ) 

Актуальность  изучения  психофизиологических  аспектов  по  предот
вращению  пространственной  дезориентации  вестибулярного  генеза  резко 
возрастает  на  сверхманевренных  самолетах  вследствие  усложнения  дина
мических  параметров  полета  Перспектива  создания  маневренных  самоле
тов  пятого  поколения  предъявляет  повышенные  требования  к вестибуляр
ной устойчивости  летного  состава и остро  ставит вопрос о необходимости 
дальнейшего  совершенствования  существующей  системы  медицинского 
обеспечения  полетов,  в  целом, и  повышения  вестибулярной  устойчивости 
летного состава, в частности 

В  настоящее  время  имеется  большой  арсенал  средств  и  методов  по
вышения вестибулярной устойчивости, однако они недостаточно эффектив
ны  и не  отвечают  современным  требованиям  учебнобоевой  деятельности 
летчика истребительной авиации и часто носят противоречивый характер  В 
связи с этим, актуальность выбранного направления исследования обуслов
лена  необходимостью  разработки  новых  технологий  специальной  физиче
ской тренировки летного состава истребительной авиации с целью повыше
ния их вестибулярной устойчивости 

Объект исследования   летчики военной авиации в возрасте от 28 до 
36 лет квалификации от летчика первого класса до летчикаснайпера 

Предмет исследования    система физической  подготовки летчиков в 
интересах повышения критических для профессиональной карьеры качеств, 
в частности, высокой вестибулярной устойчивости 

Рабочая  гипотеза  Предполагалось,  что  теоретический  анализ  и 
обобщение  имеющихся  разработок  в  области  подготовки  высококвалифи
цированных военных летчиков с учетом вновь полученных научных данных 
позволит  обосновать  концептуальные  основы  и эффективную  технологию 
системы  подготовки  летного  состава,  включающую  в себя  элемент  специ
альной  физической  тренировки  мышц  шеи  Повышение  вестибулярной ус
тойчивости летчиков за счет более рационального построения системы под
готовки и распределения  парциальных  объемов  нагрузок  разной  интенсив



ности  будет  способствовать  поддержанию  у летчиков высокого уровня ра
ботоспособности в маневренных полетах 

Цель  исследования  разработать  технологию  специальной  физиче
ской  тренировки  военных  летчиков  для  повышения  их  вестибулярной  ус
тойчивости  на  основе  реализации  принципа  индивидуального  подхода  в 
тренировке и оптимизации научнометодического обеспечения 

Задачи исследования 

  изучить статическую работоспособность мышц шеи военных летчиков 
для  определения  количественных  значений  предельных  мышечных 
моментов  сил  в целях установления  уровней  допустимой  биомехани
ческой нагрузки на шейный отдел позвоночника пилотажных перегру
зок, 

  изучить уровень специальных физических качеств летного состава при 
полетах на современной  и перспективной авиационной технике и раз
работать нормативы по определению предельной статической работо
способности мышц шейного отдела позвоночника летчиков, 

  обосновать и экспериментально проверить эффективность технологии 
специальной  физической  тренировки  летчиковистребителей  с  целью 
повышения их вестибулярной устойчивости, 

  разработать  методические рекомендации  по использованию  методики 
специальной  физической  подготовки  для  повышения  вестибулярной 
устойчивости летчикаистребителя 
Количественная  характеристика  и  объем  проведенных  исследований 

представлен в таблице 1 

Таблица I 
Количественная характеристика и объем проведенных исследований 

№ 
п/п 

1 

2 

Содержание проведенных исследований 

Исследование взаимодействия  физической 
работоспособности мышц шеи и вестибу
лярной устойчивости 
Педагогический эксперимент по повышению 
физической работоспособности мышц шеи 
для увеличения вестибулярной  устойчивости 

Колво обслед 
Эксперим 

группа 

75 

24 

Контрол 
группа 



24 

Колво 
иссчед 

437 

284 

Методы  исследования  Для  решения  поставленных  задач  в  работе 
использовали  педагогические,  медикобиологические  и  математико
статистические методы исследования 

Педагогические методы  анализ научнометодической литературы, ме
тод сбора текущей информации, анализ документальных  материалов, фото
съемка  и  видеомагнитоскопия,  анкетирование,  опрос,  педагогические  на
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блюдения  с  хронометражем,  тестирование,  исследование  тренировочного 
процесса  с  использованием  оригинальных  методик  автоматизированного 
педагогического контроля, педагогический эксперимент 

Для определения статической выносливости мышц шеи проводили пе
дагогическое  тестирование  на статоэргометре  и силовом тренажере  «Пере
грузка»  При исследовании  статической работоспособности  мышц шеи сна
чала  с  помощью  статоэргометра  двукратно  определяли  значения  макси
мальной  пиковой  силы  мышц  (длительность  удержания  23  с),  затем  
предельное  время удержания  веса  Испытуемым  предлагали  дозированные 
нагрузки в  15 и 20 кг, через 30 секунд после начала нагрузки измеряли час
тоту сердечных сокращений и артериальное давление 

Для оценки  уровня развития  физических  и специальных  качеств лет
чиковистребителей  использовали  Комплексный  тест  психофизической  на
дежности летного  состава  (А В Толстов, 2000), в процессе  выполнения ко
торого  испытуемый  должен  был проявить быстроту,  силу  и ловкость, вес
тибулярную  и эмоциональную  устойчивость,  распределение  и  переключе
ние  внимания,  координацию  движений,  точность  мышечных  усилий,  ско
рость двигательной реакции, согласованность движений, пространственную 
ориентировку 

Для реализации цели исследования спланирован и проведен педагоги
ческий эксперимент  В экспериментальную  (ЭГ) и контрольную  (КГ) груп
пы вошли  пилоты истребительной  авиации  Каждая  группа состояла  из 24 
летчиков  преимущественно  первого  класса,  схожих  по  своей  физической 
подготовленности,  эксплуатирующих  высокоманевренные  самолеты
истребители четвертого поколения 

Медикобиологические методы  При помощи антропометрических ме
тодов  определяли  габаритные размеры  тела  (длину  и массу  тела), жизнен
ную емкость легких, силу кисти 

Психофизиологическую  надежность  организма  испытуемых  опреде
ляли с помощью комплексного теста (КТ)  Исследования вестибулярной ус
тойчивости  до  и  после  проведения  специальной  физической  тренировки 
мышц шеи проводили в лабораторных условиях на базе подразделений  5го 
военного клинического госпиталя ВВС и ПВО 

Статокинетическую  устойчивость  оценивали  при помощи  модифици
рованной  пробы  непрерывной  кумуляции  ускорений  Кориолиса  (НКУК) 
Модификация состояла в том, что вместо двух минут вращения на электро
вращающемся кресле, принятых в классической методике НКУК (С С  Мар
карян,  1963),  испытуемых  подвергали  вращению  на  электровращающемся 
кресле до тех пор, пока у них не появлялись выраженные статокинетические 
реакции  Сигналом  для  остановки  кресла  служило  появление  тошноты  и 
выраженного гипергидроза во время проведения пробы  Если никаких пато
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логических реакций не наблюдалось, то кресло останавливали  через  10 ми
нут после начала вращения 

В ходе исследований  определяли  время максимальной  переносимости 
модифицированной  пробы НКУК, степень выраженности  сенсорного, веге
тативного  и  соматического  компонентов  статокинетических  реакций,  для 
количественной  оценки которых была использована  балльная оценка  Про
должительность  поствращательного  нистагма определяли от момента оста
новки электровращающегося кресла до полного угасания поствращательно
го нистагма при взгляде испытуемого в сторону направления нистагма 

Функцию  равновесия  изучали  при  помощи  теста Н А  Бондаревского 
спустя 2 минуты после выполнения модифицированной пробы НКУК 

При исследовании  функций  сердечнососудистой  системы  оценивали 
вегетативные показатели и индексы 

Минутный объем крови (МОК) определяли по формуле Старра (1954) 
МОК=СО*ЧСС,  СО=100+1/2ПД0,6хДД0,6В,  где  СО    систолический 
объем крови, ЧСС   частота сердечных сокращений, ПД   пульсовое давле
ние, мм рт ст,  ДД   диастолическое давление, мм рт ст , В   возраст, годы 
По МОК судили  о механической  функции  миокарда,  которая отражает со
стояние системы кровообращения 

Индекс  Робинсона  (ИР)  рассчитывали  по  формуле  ИР=ЧСС><АД 
(макс)  По  ИР судили  о  потреблении  миокардом  кислорода,  что  отражает 
состояние миокарда 

Индекс Старра (ИС) рассчитывали по формуле  ИС=101+0,5АД (макс ) 
  1,09АД (мин )   0,61В, где  ЧСС   частота сердечных  сокращений, АД  
артериальное  давление,  мм  рт ст;  В    возраст,  годы  По  ИС  судили  об 
ударном объеме сердца, что отражает возможности миокарда 

Для  математикостатистической  обработки  экспериментальных  дан
ных применяли методы вариационной статистики (Г Ф  Лакин, 1980)  Обра
ботку полученных данных проводили в соответствии с ГОСТ 8 20776 с ис
пользованием  пакетов  прикладных  компьютерных  программ  «Supercalc5», 
«Excel7»  и «Statgraphics»  Для каждой выборки  показателей  рассчитывали 
числовые характеристики распределения  Оценку значимости различий ме
жду  сравниваемыми  выборками  осуществляли  с использованием  парамет
рического tкритерия Стьюдента 

Организация  исследования  Работа  проведена на базе кафедры ана
томии  Московской  государственной  академии  физической  культуры  и Го
сударственного  научноисследовательского  испытательного  института  во
енной медицины Министерства обороны Российской Федерации (ГосНИИИ 
ВМ МО РФ), Военновоздушной  инженерной академии им  Н Е  Жуковско
го, 5го военного клинического госпиталя ВВС и ПВО 
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Исследование  выполнено  в соответствии  с планом НИР кафедры ана
томии  МГАФК  и ГосНИИИ  ВМ МО РФ  по теме  «Морфофункциональные 
корреляты состояния шейного отдела позвоночника и вестибулярной устой
чивости» (2001 2005 гг) 

На первом  этапе проводили анализ научнометодической  литературы, 
включая  период  предварительного  наблюдения,  определяли  задачи  и  под
бирали методы исследования  На втором этапе   анализ системы подготовки 
высококвалифицированных  летчиков  с  учетом  данных  анатомо
биомеханических,  физиологических,  медицинских  обследований,  физиче
ской подготовки (оценка физической подготовленности)  На третьем этапе  
сравнительный  анализ  результатов  оценки  взаимосвязи  вестибулярной  ус
тойчивости  с исходным  уровнем  функционального  состояния  шейного  от
дела позвоночника,  разрабатывали  методику  специальной  физической  тре
нировки шейного отдела позвоночника и оценивали ее эффективность  Для 
обоснования  концепции  и технологии  подготовки  высококвалифицирован
ных летчиков  к воздействию вестибулярных раздражителей  в условиях со
временных авиационных полетов проводили педагогический эксперимент, в 
котором  участвовали  летчики,  проходящие  специальную  физическую  под
готовку в учебных центрах МО и в процессе медицинского освидетельство
вания во время очередной врачебнолетной экспертизы в 5ом военном кли
ническом  госпитале ВВС и ПВО  Заключительный  этап посвящен аналити
ческому анализу и обобщению экспериментальных данных, формированию 
выводов и практических рекомендаций, оформлению диссертации 

Научная новизна  В соответствии  с современными  представлениями 
сформулированы принципы определения уровня допустимой  биомеханиче
ской нагрузки на шейный отдел позвоночника пилотажных перегрузок, раз
работаны оценочные шкалы по определению предельной статической рабо
тоспособности  мышц шейного отдела позвоночника летчиков, разработана 
новая  технология  специальной  физической  подготовки  летчиков,  направ
ленная  на  укрепление  мышц  шейного  отдела  позвоночника  и  повышение 
вестибулярной  устойчивости,  обоснована  необходимость  применения  про
филактических  мер для снижения риска неблагоприятных  проявлений био
механических воздействий пилотажных перегрузок на организм летчика 

Практическая  значимость  определяется  использованием  новой  эф
фективной методики тренировки мышц шеи в специальной физической под
готовке  летного  состава  военной  авиации  для  повышения  вестибулярной 
устойчивости  Полученные данные, выводы, рекомендации  и  профилакти
ческие  меры  целесообразно  использовать  в  практике  подготовки  военных 
летчиков, что будет способствовать снижению риска неблагоприятных про
явлений биомеханических воздействий пилотажных перегрузок на организм 
пилота и повышению  безопасности  полетов на современных  высокоманев
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ренных самолетах  Полученные данные можно использовать  при подготов
ке  спортсменов  в  видах  спорта  с  повышенными  требованиями  к  вестибу
лярной устойчивости, в учебном процессе  военных институтов  физической 
культуры  при  преподавании  теории  и  методики  физической  культуры  и 
спорта 

Результаты научных исследований внедрены в практику работы Воен
новоздушной  академии  им  Ю А  Гагарина и Военновоздушной  инженер
ной  академии  им  Н Е  Жуковского.  Методика  оценки  и  прогнозирования 
степени  выраженности  вестибулярных  расстройств  внедрена  в  ГосНИИИ 
военной медицины МО РФ и используется при проведении исследований по 
плановой  тематике  института,  связанной  с  совершенствованием  средств и 
методов повышения психофизиологических  резервов у летного  состава ис
требительной  авиации  в условиях  перегрузок  (акт  внедрения  прилагается) 
Внедренные  в  практику  военных  академий  научные  результаты,  получен
ные  автором,  высоко  оценены  руководящим  составом  и  летчиками
истребителями 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  анатомобиомеханическая  устойчивость шейного отдела позвоночного 
столба  является  существенным  фактором  противодействия  снижения 
вестибулярной устойчивости при воздействии пилотажных перегрузок, 

  определение количественных значений предельных мышечных момен
тов  сил  путем  исследования  статической  работоспособности  мышц 
шеи  военных  летчиков  позволяет  установить  уровень  допустимой 
биомеханической  нагрузки  на  шейный  отдел  позвоночника  пилотаж
ных перегрузок, 

  технология  специальной  физической тренировки  летчикаистребителя, 
направленная  на развитие  и совершенствование  силы  мышц  шейного 
отдела  позвоночника  путем  распределения  парциальных  объемов  на
грузок разной интенсивности, обеспечивает повышение вестибулярной 
устойчивости и способствует более эффективному использованию лет
чиком авиационной техники 
Апробация  работы  Основные  результаты  диссертационной  работы 

доложены на научных конференциях молодых ученых МГАФК, всероссий
ских и международных научных конференциях  По материалам диссертации 
опубликовано 9 работ 

Структура  и объем диссертации  Работа  состоит  из введения, трех 
глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литерату
ры, включающего 207 наименований работ, в том числе  174 отечественных 
и 33 зарубежных  авторов, приложения  Материал  диссертации  изложен на 
131 странице, содержит  14 таблиц,  11 рисунков 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Одной из причин увеличения количества военных летчиков подверже
но укачиванию является  устаревшая  методология  повышения  статокинети
ческой устойчивости и представление о том, что вестибулярный  анализатор 
способен  самостоятельно  через  различные  структуры  ЦНС  обеспечивать 
ориентировку  человека  в  пространстве,  поддерживать  равновесие  тела  в 
статике и динамике  (В И  Бабияк с соавт , 2000 и др )  Вместе с тем, иссле
дованиями  В Р  Гофмана, BE  Корюкина  (1994), ЮК  Янова, KB  Гераси
мова (1996) и Ю К  Янова и соавт  (1997) доказано, что вестибулярный ана
лизатор не имеет прямого выхода на эфферентные исполнительные органы 
и по этой  причине  не  может самостоятельно  обеспечивать  статокинетиче
скую устойчивость  человека  Он является частью общей  афферентной сис
темы, обеспечивающей  совместно со зрительной, проприоцептивной, инте
роцептивной и тактильной системами, взаимодействие организма с внешней 
средой.  Поэтому  ответная  реакция  организма  на  внешние  статокинетиче
ские  воздействия  является  продуктом  суммарной  интеграции  всех  сенсор
ных систем 

Указанное  положение  ориентирует  специалистов,  занимающихся  со
вершенствованием средств и методов повышения статокинетической устой
чивости летного состава, на применение нового методологического подхода 
с позиций  общепризнанной  теории функциональных  систем  организма че
ловека (ПК  Анохин,  1980)  Этот подход должен формироваться на основе 
следующих принципиально новых теоретических положениях* 
  целостное понимание в оценке реакций организма на внешние динамиче

ские  воздействия,  в  основе  которых  лежит  организующая  роль  ЦНС  в 
формировании  единой  для  всего  организма  функциональной  системы 
статокинетической устойчивости, 

  основной  целью  формирования  ЦНС  единой  функциональной  системы 
статокинетической  устойчивости  является  достижение  конечного  целе
сообразного  для  всего  организма  приспособительного  результата  дейст
вия, обеспечивающего оптимальное функциональное состояние всего ор
ганизма  и  оптимальные  показатели  по пространственной  ориентировке, 
координации  движений  и,  в  конечном  итоге,  высококачественной  про
фессиональной деятельности, 

  единая  функциональная  система  статокинетической  устойчивости,  реа
лизуя  принцип доминанты  над множеством  функциональных  подсистем 
организма, на основе мультианализаторного афферентного синтеза забла
говременно  формирует  программу  предстоящего  действия  по  достиже
нию полезного приспособительного результата (акцептор результата дей
ствия)  И на основе афферентной обратной связи постоянно контролиру
ет,  а  в  случае  необходимости  и  корректирует  действия  соподчиненных 
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функциональных систем для достижения полезного конечного приспосо
бительного результата 

Новый  методологический  подход  с позиции теории  функциональных 
систем  ориентирует  исследователей,  разрабатывающих  перспективные 
средства  и методы  повышения  статокинетической  устойчивости  человека, 
на  оптимизацию,  в  первую  очередь,  функционального  состояния  ЦНС  и 
лишь потом   на повышение устойчивости анализаторных систем к механи
ческим воздействиям 

Изучение  уровня  предельной  статической  устойчивости  мышц 

шеи военных летчиков  Прогнозирование риска нарушений  в шейном от
деле  позвоночника,  детерминируемых  воздействием  пилотажных  перегру
зок, базируется на сравнении моментов действующих гравитационных сил и 
моментов компенсирующих  мышечных сил, превышение которых и приво
дит  к декомпенсации  воздействия  и развитию  нарушений  Для  получения 
количественных значений предельных мышечных моментов сил в целях ус
тановления уровней допустимой биомеханической нагрузки на шейный от
дел позвоночника пилотажных перегрузок потребовалась разработка специ
альной методики исследования статической работоспособности  мышц шеи 
В процессе  разработки  и реализации  методики  учитывалось,  что для про
гноза биомеханической устойчивости шейного отдела позвоночника в усло
виях перегрузок  необходимо  получение  следующих  параметров  величины 
максимального  момента  силы,  развиваемой  в  плоскости  движения  (в 
кГсхм), различной  величины  предельного  времени создания  момента силы 
  для 90, 75 и 50% от максимального  Разработанная в рамках данной рабо
ты  методика  позволяла  получать  вышеуказанные  параметры  на основе оп
ределения данных статической  работоспособности  мышц шеи, в том числе 
и при различном пространственном положении головы 

Зависимость предельного времени удержания усилия от его величины 
(в  %  от  Fmax)  соответствует  общеизвестной  в физиологии  мышечной  дея
тельности  зависимости  "величина нагрузки   время"  Максимальное увели
чение времени   с 3 до  100 с   наблюдается при уменьшении усилия от Fmax 

до уровня 45% Fmax, в то время как при дальнейшем снижении величины си
лы  кривая  зависимости  принимает  практически  пологий  вид  По  данным 
субъективной  оценки  испытателями  в диапазоне  силы  более  50% Fmax не
возможность  дальнейшего  удержания  головы  была  обусловлена  резко вы
раженным утомлением мышц шеи, сопровождающимся даже болезненными 
ощущениями  При  меньших  50%  Fmax  значениях  усилия  невозможность 
дальнейшего удержания  была обусловлена постепенно  нарастающим  «мяг
ким»  утомлением  мышц  шеи  и  «позной»  мускулатуры  верхней  половины 
туловища  Абсолютные  значения  максимального  предельного  момента  си
лы мышцразгибателей  составляли в среднем 4.3  кГсхм, при этом  возмож



и 
ная длительность удержания создаваемого момента силы составляла в сред
нем  для величины 2 8 кГсхм   20с, 2.3 кГсхм   40с, 1  64 кГсхм   150с, 1  09 
кГсхм   400с 

Сила, развиваемая в многоосных  суставах, существенно зависит от ве
личины  суставного  угла  Это  обусловлено  как  изменением  длины  мышц 
(максимальная сила обычно падает пропорционально квадрату уменьшения 
ее длины), так и изменением плеча силы тяги мышц относительно  оси вра
щения  При этом для каждого суставного движения существует определен
ная зависимость между суставным углом и максимальной  силой  Примени
тельно к задаче оценки биомеханической устойчивости  шейного отдела по
звоночника  в условиях  перегрузок  это  проявляется  не  только  изменением 
инерционных моментов при различном пространственном  положении голо
вы, но и изменением  компенсирующих  их мышечных моментов  Для учета 
этого была определена статическая выносливости мышцразгибателей  и бо
ковых сгибателей шеи при различных положениях головы (табл  2) 

Таблица 2 
Предельное время создания момента силы различной величины для мышц

разгибателей и боковых сгибателей шеи головы (M±S Е , п=8) 

Мышечная группа 

Разгибатели 

Боковые сгибатели 

Положение 
головы 

вертикальное 
наклон 30° 
наклон 45° 

вертикальное 
наклон 30° 
наклон 40° 

Величина момента силы, кГсхм 
109 

196 3±75 4 
166 9±65 7 
137 4±54 2 
226 3±77 2 
192 3±65 7 
158 4+54 2 

1 64 

54 3+29 1 
46 2±26 2 
38 1±21 6 

99 3+31 2* 
84 4±26 2 
69 5+21 5 

23 
22 2±14 1 
18 9±12 1 
15 54±9 9 

72 2±12 1** 
61 37+12 1 

50 54±9 9 

Условные обозначения  достоверность различий между группами  *  р<0 01, **   р<0 001 

При  одинаковых  действующих  моментах  силы  предельная  длитель
ность  создаваемых  усилий  для  мышцразгибателей  шеи  была  достоверно 
ниже, чем у мышц   боковых сгибателей  Это свидетельствует  о более вы
сокой  статической  работоспособности  мышц    боковых  сгибателей,  по 
сравнению с разгибателями, особенно в условиях кратковременных субпре
дельных нагрузок, что подтверждает результаты ранее выполненных иссле
дований  Статическая  выносливость  мышц  шеи   как  разгибателей,  так и 
боковых  сгибатетей    снижается  в среднем  на 30% при  максимальном  на
клоне головы как вперед, так и в боковом направлении (на 45 и 40°, соотв ) 
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Представленные  в данном разделе фактические  значения  статической 
работоспособности  мышц шеи были использованы  для оценки  биомехани
ческой устойчивости  шейного отдела позвоночника в условиях гиперграви
тации  С этой целью экспериментально  определенные значения  максималь
но возможных  моментов  сил разной длительности,  в том  числе  и при раз
личном  пространственном  положении  головы,  сопоставлялись  с  получен
ными на основании математического моделирования значениями инерцион
ных моментов сил, возникающих при перегрузках 

Разработка  нормативов  по  определению  предельной  статической 

работоспособности  мышц  шейного  отдела  позвоночника  летчиков  С 
целью выявления значимости различных физических и специальных качеств 
для летного состава истребительной авиации проведено их анкетирование, в 
котором  приняли  участие  75  летчиков  12  класса  Большинство  из  них 
(81,3%) придерживалось мнения о том, что физическая подготовка для всех 
родов авиации должна иметь различия, при этом 46,6% из них считали, что 
важнейшими  физическими и специальными качествами в порядке значимо
сти  являются  выносливость,  быстрота  реакции,  устойчивость  к  перегруз
кам, устойчивость к укачиванию, сила и др  О развитии у летчиков статиче
ской  выносливости  положительно  высказались  78,6%  О  необходимости 
специальной  физической подготовки для повышения вестибулярной устой
чивости  высказались  64%) летчиков  Около  30%) летного  состава  указали, 
что занимаются физической подготовкой  по одному, два, три и более раз в 
неделю  Содержание  основных  физических  упражнений,  входящих  в заня
тия, не отличались разнообразием  бег   39,3 %, спортивные игры   40,8%, 
силовые  упражнения    30,5%). По  мнению респондентов,  повысить  эффек
тивность занятий по физической подготовке можно путем регулярности за
нятий (33,4%), увеличения времени на занятия (25,3%), большего использо
вания  силовых  тренажеров  (22,6  %>), спортивных  игр  (16%>)  2,7%о респон
дентов отметили, что изменять ничего не следует 

С целью разработки нормативов по определению предельной статиче
ской  работоспособности  мышц  шейного  отдела  позвоночника  проведено 
тестирование  летчиков  высокого  класса  По  результатам  определения  ис
ходной  физической работоспособности  мышц шейного отдела позвоночни
ка  на  эталонной  выборке  (75  человек)  летного  состава  с  использованием 
перцентильного  были разработаны  нормативы оценок  (таблица  3)  Для по
лучения нормативов  были использованы  значения времени удержания веса 
в 15 и 20 кг для мышц разгибателей и для мышц боковых сгибателей шеи 
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Таблица  3 
Нормативы оценок предельной статической работоспособности мышц шейного 

отдела позвоночника 

Уровень предельной ста
тической работоспособ

ности  мышц шеи 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

Разгибатели шеи 

вес 15 кг  вес 20 кг 

Боковые сгибатели шеи 

вес 15 кг  J  вес 20 кг 

Количественная оценка, сек 

>77 

6676 

3865 

2537 

<24 

>41 

3140 

1830 

1117 

<Ю 

>121 

79120 

6978 

5168 

<50 

>94 

7193 

6370 

4362 

<42 

Полученные  данные  были  положены  в  основу  специальной  физиче
ской подготовки  летного состава как критерии  оценки исходного уровня и 
эффективности  мероприятий  по  развитию  статической  работоспособности 
мышц шейного отдела позвоночника 

Разработка  и  обоснование  методики  специальной  физической 

тренировки  мышц  шейного отдела  позвоночника для повышения вес

тибулярной  устойчивое ги  военных  летчиков  В  20012003  г г  на  базе 
Военновоздушной  инженерной  академии  им  Н Е  Жуковского  проведен 
педагогический эксперимент с использованием силовых тренажеров со спе
циальной направленностью на тренировку статической выносливости мышц 
шейного  отдела  позвоночника  в  сочетании  с  беговыми  упражнениями  и 
спортивными  играми  В  эксперимент,  продолжавшемся  16  недель,  были 
привлечены два учебных отделения летчиков истребительной  авиации  1 го 
и  2го  курсов  командного  факультета,  объединенных  в две  группы  (ЭГ и 
КГ), по 24 человека  в каждой, примерно  одинаковых  по своей  физической 
подготовленности,  эксплуатирующих  высокоманевренные  самолеты
истребители  четвертого  поколения  Летчики  КГ  проходили  курс  физиче
ской подготовки по общепринятой методике. 

Методика специальной физической тренировки мышц  шеи летчиков 
применена на учебных занятиях в ЭГ с преимущественным  использованием 
в учебном процессе силовых тренажеров «Перегрузка», «Комплекс» и «Ста
тоэргометр»  (И В Бухтияров  с  соавт ,  2000)  На  учебных  занятиях  была 
применена  круговая  тренировка  с интервальной  работой,  при  которой уп
ражнения  на  силовых  тренажерах  выполняли  по  одной  минуте  на каждой 
«станции»  с минутным  перерывом  Подготовительная  часть  занятия  (2025 
мин)  включала  беговые  упражнения,  общеразвивающие  упражнения,  два 
комплекса  специальных  физических  упражнений,  в  основном  для  мышц 
шейного отдела позвоночника  Основную часть занятия проводили на сило
вых тренажерах,  частично  включшшсь упражнения  из учебной  программы 
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по  физической  подготовке  В  конце  основной  части  занятия  обучаемым 
предлагали эстафеты, подвижные и спортивные игры  Заключительная часть 
тренировки включала упражнения на растяжение и расслабление 

На первом занятии  проводили максимальный  тест, снимали показате
ли статического  напряжения  мышц шеи на большем количестве  "станций" 
За период педагогического эксперимента проведено 32 занятия (по два в не
делю)  Увеличение  нагрузки  при выполнении упражнений  на силовых тре
нажерах  происходило  в нижеописанной  последовательности  В первые два 
месяца  к максимальному  тесту, деленному  на два,  на каждых  двух  после
дующих  занятиях  прибавлялось  определенное  количество  секунд  удержа
ния  отягощений,  упражнения  на  «станциях»  выполняли  в  один  круг  На 
третьем  месяце  занятий  происходило  дальнейшее  волнообразное  увеличе
ние  нагрузки  (время  удержания  отягощений)  при  соотношении  кругов 
1 2.2 2 1  2 2 2  На  четвертом  месяце  чередование  кругов  проводили  в по
следовательности  12 2 12  2 2 2, причем нагрузка также волнообразно уве
личивалась  Моторная  плотность  занятия  колебалась  в  пределах  5871%, 
пульс у испытуемых достигал  160185 уд /мин 

После  проведения  курса  специальной  физической  тренировки  в ЭГ, 
направленной  преимущественно  на развитие  статической  работоспособно
сти  мышц шеи, проводили  сравнение  показателей  контрольной  и экспери
ментальной групп 

Динамика силовых характеристик  мыши шеи в результате их специ

альной тренировки Для определения физического развития летчиков и оп
ределения  однородности  КГ  и  ЭГ,  принявших  участие  в  педагогическом 
эксперименте,  проведены  антропометрические  измерения  Длина  и  масса 
тела у летчиков обеих групп достоверно не различались  Длина тела летчи
ков ЭГ составляла в среднем  174,0±6,6 см, КГ   175,9±6,1 см, масса тела  
73,7±7,1кг и 74,1 ±7,2 кг, соответственно.  Показатели спирометрии  и кисте
вой динамометрии у летчиков КГ и ЭГ также не имели достоверных разли
чий  Жизненная  емкость легких летчиков КГ составила  в среднем  4660±70 
мл, в ЭГ   4650±60  мл  В экспериментальной  группе показатель  кистевой 
динамометрии в среднем составил 55,0±4,4 кг для правой и 53,2±4,9 для ле
вой  руки  В  КГ  значения  кистевой  динамометрии  в  среднем  54,9±6,1  и 
54,3±7,7 кг для правой и левой руки, соответственно 

После  проведенного  курса  специальной  физической  тренировки,  не
значительные сдвиги  соматометрических показателей произошли в ЭГ, что 
выразилось  в снижении  массы тела,  увеличении  показателей  кистевой ди
намометрии  В  КГ  антропометрические  показатели  особых  изменений  не 
претерпели, в большинстве случаев оставаясь на исходном уровне 
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Сравнительный  анализ  показателей  статической  выносливости  шей
ных  мышц летчиков  КГ и  ЭГ  до  и  после  цикла  специальной  тренировки 
представлен на рис. 1  и 2. 
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Рис. 1. Показатели статической выносливости мышц разгибателей шеи летчиков 

ао  после  до  после 
эксперимента эксперимента эксперимента  эксперимента 
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13 Экспериментальная  группа  У Контрольная  группа 

Рис. 2. Показатели статической выносливости мышц боковых сгибателей шеи 
летчиков 

В  ЭГ  группе  отмечено  достоверное  увеличение  времени  удержания 
веса  15 и 20 кг  мышцами разгибателями шеи при сравнении показателей их 
статической  работоспособности  до  и после  проведения  курса  специальной 
физической  тренировки.  Среднее  значение  данного  показателя  у летчиков 
ЭГ увеличилось  от 59,  1 сек до 2 мин  17,1 сек и от 20,9 сек до  1 мин  13,4 
сек, соответственно для веса  15 и 20 кг. В КГ значения вышеназванных по
казателей достоверных изменений не претерпели. 

Средние  значения  показателей  статической  работоспособности  мышц 
боковых сгибателей шеи при удержании веса 15 кг у ЭГ и КГ до проведения 
педагогического  эксперимента  составляли  76,9±11,0  сек  и 78,2±9,7 сек, со
ответственно.  После  проведения  эксперимента  данный  показатель  досто
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верно улучшился (р<0,001) только в ЭГ  Аналогичная картина наблюдалась 
при определении статической выносливости  мышц разгибателей  и боковых 
сгибателей шеи при удержании веса 20 кг  В данном тесте средний показа
тель ЭГ в ходе педагогического  эксперимента возрос для боковых сгибате
лей  шеи с 70,4±3,9  сек до  165,8±13,9  сек  Полученные  результаты  свиде
тельствуют о положительном  влиянии разработанных упражнений на сило
вых тренажерах на совершенствование указанных мышечных групп 

Результаты комплексного тестирования летчиков ЭГ и КГ представле
ны в таблице 4 

Таблица 4 
Изменение уровня психофизической надежности летного состава по комплекс

ному тесту под влиянием СФТ в педагогическом эксперименте 

Показатели 

Х±т 

До эксперимента 

ЭГ  КГ 

49,2±1,3  48,2±1,2 

После эксперимента 

ЭГ 

43,2±0,9 

КГ 

47,9±1,5 

Условные обозначения  Хср   среднее значение показателя, а   стандартное отклонение, 
m   ошибка среднего, t   межгрупповые изменения 

Проверка  участников  эксперимента  по  комплексному  тесту  показала 
улучшение результатов в ЭГ, что свидетельствует  о высокой  психофизиче
ской надежности участников этой группы 

Таким образом, результаты оценки эффективности специальной физи
ческой  тренировки  летчиковистребителей  с применением  силовых  трена
жеров свидетельствуют, что после четырех месяцев ее проведения наблюда
ется достоверное повышение статической выносливости мышц шеи, что со
провождается  значительным  улучшением  биомеханической  устойчивости 
шейного отдела позвоночника  В ЭГ показатели статической работоспособ
ности мышц разгибателей шеи летчиков при удержании веса 15 кг увеличи
лись в 2, 3 раза, при удержании веса 20 кг   в 3,5 раза  Для боковых разгиба
телей  шеи при удержании  веса  15 кг увеличение  показателей  лиц  ЭГ про
изошло в 2,8 раза, при удержании веса 20 кг   в 2,4 раза  В КГ достоверного 
увеличения  вышеназванных  показателей  не наблюдалось, что свидетельст
вует о высокой эффективности  предложенной методики специальной физи
ческой тренировки летного состава 

Изменение вестибулярной  устойчивости летчиков под впиянием  спе

циальной физической тренировки Результаты исследования  вестибулярной 
устойчивости  у  летчиков  экспериментальной  группы  подтвердили  право
мочность  выдвинутой  гипотезы  о тренирующей  роли  специальной  трени
ровки шейных мышц в отношении вестибулярной устойчивости (таблица 5) 
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Таблица 5 
Динамика функциональных показателей после 4месячного курса специальной 

физической тренировки мышц шеи 

№ 
п'п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Показатель 

Время воздействия НКУК, с 

Чувство жара, баллы 
Тяжесть в голове, баллы 
Головокружение, баллы 
Дискомф  в желудке, баллы 
Гиперсаливация, баллы 
Гипергидроз, баллы 
Выраженность ЗД, баллы 
Продолжит  нистагма, с 
Тест Н А  Бондаревского, с 
Индекс Робинсона, отн  ед 
Индекс Старра, отн  ед 
МОК, отн  ед 

ЭГ 
До  эксперим 

96,1±3,7 

0,6+0,02 
0,7+0,03 
1,1+0,03 
0,6+0,04 
0,9+0,04 
1,1+0,06 
1,0+0,04 
19,6+1,7 
21,3±1,8 
99,9+4,2 
66,6+3,5 
140,0+4,5 

После эксп 

171,3+8,3* 

0,3+0,03 
0,3+0,02** 
0,4+0,03* 
0,4+0,04 
0,6+0,04 
0,9+0,05 

0,6+0,04* 
17,3+1,3 

27,5+1,8* 
94,1+3,8 
69,5+3,1 
149,3+3,3 

КГ 
До эксперим 

93,0+4,2 

0,6+0,02 
0,6+0,03 
1,2+0,04 
0,9+0,06 
1,1+0,06 
1,1+0,04 
0,8±0,06 
21,0+1,3 
20,0+1,8 
106,0+4,2 
71,0+3,8 
144,1+5,1 

После  эксп 

89,6+6,6 

0,6+0,03 
0,7+0,03 
1,1+0,03 
1,0+0,02 
1,3+0,08 
1,1+0,05 
0,8+0,04 
19,4+1,8 
19,2+1,2 
104,9+4,1 
69,1+3,3 
146,5+5,0 

Уставные обозначения * достоверность различий (р<0,05), **  (р<0,01) 

В  ЭГ  после  4х  месячного  специально  разработанного  курса  специ
альной  физической  тренировки  выявлены  достоверные  изменения  ряда 
функциональных  показателей  времени воздействия  (максимальной перено
симости)  модифицированной  пробы  НКУК,  ощущения  тяжести  в  голове, 
головокружения, выраженности ЗД, показателей теста Н А  Бондаревского 

Среднее  значение  времени  максимальной  переносимости  модифици
рованной пробы НКУК после цикла специальной физической тренировки у 
лиц  ЭГ увеличилось  на  75,2  сек,  что  составило  78,2% (р<0,05)  У лиц КГ 
достоверного  увеличения  времени  максимальной  переносимости  модифи
цированной пробы НКУК по сравнению с фоновыми данными не выявлено 

Также  прослеживалась  положительная  тенденция  к  оптимизации 
функционального  состояния  и  статокинетической  устойчивости  в  ЭГ  при 
изучении других показателей (рис  3) 
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Рис. З. Изменение степени выраженности симптомокомплекса укачивания после 
4мясячного курса СФТ мышц шеи (в % к исходному уровню). 1    тяжесть в го

лове; 2   головокружение; 3   защитные движения. 

В ЭГ отмечено  уменьшение  степени  выраженности чувства  тяжести  на 
57,1%  (р<0,01),  ощущения  головокружения  на  63,6%  (р<0,05),  на  45,5  % 
уменьшился  показатель  защитных  движений  летчиков, произошло  увеличе
ние  времени  устойчивого  равновесия  в тесте  Н.А.  Бондаревского  на 29,1% 
(р<0,05).  В  КГ  достоверных  изменений  выраженности  сенсорных,  вегета
тивных  и  соматических  реакций  ни  по  одному  из  измеряемых  показателей 
не выявлено. 

Динамика  времени  максимальной  переносимости  модифицированной 
пробы  НКУК  после  4х  мясячного  курса  специальной  физической  трени
ровки  мышц шеи у летчиков ЭГ представлена  на рис. 4. 

Рис. 4. Изменение времени максимальной переносимости НКУК после 4х 
мясячного курса специальной физической тренировки мышц шеи. 1    исходные 

показатели; 2   сразу после курса СФТ; 3   через один месяц; 
4   через два месяца; 5   через три месяца после курса СФТ. 
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Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  4х  месяч
ный курс специальной  физической тренировки мышц шеи способствует по
вышению статокинетической  устойчивости  обследуемых на 78,2% по срав
нению с исходными данными  Положительный  эффект, плавно убывая, со
храняется на протяжении двух месяцев после окончания курса СФТ 

Это  свидетельствует  о перспективности  предложенной  методики спе
циальной физической тренировки мышц шеи для повышения вестибулярной 
устойчивости летчиков и, тем самым, улучшения их пространственной ори
ентировки в полете и повышения безопасности полетов 

Полученные  в работе  результаты  подтверждают  плодотворность  сис
темного  подхода  в  обеспечении  высокой  эффективности  вестибулярной 
функции  как частного  проявления  системы регуляции  равновесия  тела че
ловека (статокинетической функции) 

Представляется  целесообразным  привлечь  в  связи  с  объяснением 
структуры  и функционирования  механизмов регуляции позы идею о мно
гоуровневой  структуре  сложных  систем  управления,  так  называемых  са
моорганизующихся  систем  (Н А Бернштейн,  1947)  Считается, что в осно
ве такой самонастраивающейся  системы лежит некоторая система управле
ния  (система  I), получающая  информацию  от девствующего  устройства и 
непосредственно управляющая его функционированием  Очевидно, эта сис
тема  должна  обладать  высокой  чувствительностью  и  малой  инерционно
стью 

Первая система подвергается непрерывному контролю и воздействиям 
со стороны следующей, более высокой управляющей  системы  (система И) 
Эта вторая  система  получает  информацию  от первой  и от ряда других ис
точников  и  осуществляет  непрерывный  контроль  деятельности  системы  I 
По  результатам  этого  контроля  система  II  осуществляет  вмешательство  в 
функционирование  системы I, регулируя  ее параметры  и режим  функцио
нирования, но, не вмешиваясь непосредственно в функционирование дейст
вующего механизма  Система II должна осуществлять более разнообразные 
и  ответственные  функции,  чем  система  I,  но  быстродействие  и чувстви
тельность  входящих  в  эту  систему  анализаторов  могут  быть  меньшими, 
чем у системы  I, так как основная  (так сказать оперативная) работа по ре
гулированию  осуществляется  системой  I  Над  системой  II может  распола
гаться система III, связанная с системой II, так же как система II связана с 
системой I, и т  д 

Действующим устройством системы регуляции позы является опорно
двигательный аппарат  В систему I входит, повидимому, сегментарный ап
парат  спинного  мозга, получающий  афферентацию  от мышечных  рецепто
ров  Время обращения сигнала в этой системе   порядка 0,1 сек , а чувстви
тельность рецепторов соответствует изменению суставного угла порядка 20 
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Можно  предположить  далее,  что  суставные  рецепторы,  зрительный 
анализатор  и  вестибулярный  аппарат  входят  в  более  высокую  систему 
управления   систему II  Эта система более инертна и менее чувствительна 
Непосредственного  участия  в  быстротекущих  реакциях  равновесия  она  не 
принимает,  осуществляя  главным  образом  регулирование  параметров  сис
темы I (например, миотатических рефлексов) 

Уровень  миотатических  рефлексов  изменяется  перед  началом  двига
тельной активности  Настройка сегментарного  аппарата спинного  мозга пе
ред  движением,  изменение  собственной  системы  взаимодействия  спиналь
ных центров   именно таким путем осуществляется  процесс  супраспиналь
ного  управления  двигательной  активностью  Динамическая  стабилизация 
позы  в  микроинтервалах  времени  непрерывно  осуществляется  на  уровне 
спинного мозга на базе миотатических рефлексов 

Итак,  поддержание  равновесия  тела  является  сложной  задачей,  для 
решения которой в организме  существует специальная  многокомпонентная 
функциональная система 

С этой точки зрения следует еще раз вернуться к полученным резуль
татам  Повышение вестибулярной  устойчивости летчиков в результате спе
циальной физической тренировки шейных мышц, вероятно,  свидетельству
ет об улучшении функционирования системы регуляции  статокинетической 
устойчивости, прежде всего, ее центрального звена  В процессе тренировок 
расширился  привычный  физиологический диапазон работы шейной муску
латуры и, возможно, оптимизировалась настройка взаимодействия а и 
умоторных систем шейных мышц 

Результаты  представленной  работы  целесообразно  экстраполировать 
на другие афферентные системы и звенья регуляции позы человека  В пер
вую  очередь  необходимо  рассмотреть  вестибулозрительные  взаимодейст
вия  Глазодвигательная  система давно  используется  в качестве  индикатора 
функционального состояния вестибулярного анализатора  при действии вес
тибулярного стимула возникают специфические ответные движения глаз 

Вестибулоокулярный рефлекс осуществляется с помощью трехнейрон
ных возбуждающих  и тормозных рефлекторных  дуг  Основу знаний о вес
тибулоокулярном  рефлексе составили работы Lorente  de No,  Szentagothai, 
Brodal  и  соавт  и других  авторов  Еще  в  1943  Szentagothai  описал  трех
нейронную  цепь,  по  которой  осуществляется  рефлекс  Вестибуло
окулярный  рефлекс  активно  используется  при  моделировании  отрицатель
ных эффектов укачивания  Необходимо сделать следующий логичный шаг и 
перейти  к  разработке  методических  подходов  к  применению  вестибуло
окулярных  взаимодействий  в  интересах  повышения  вестибулярной  устой
чивости  и  статокинетической  устойчивости  человека  в  целом  Очевидно, 
это  одно  из  наиболее  перспективных  направлений  в  деле  профипактики 
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укачивания  летного  состава,  профилактики  потери  пространственной  ори
ентировки,  особенно  в  преддверии  создания  сверхманевренных  самолетов 
пятого поколения, в повышении безопасности полетов 

Другим  многообещающим  направлением  научного  поиска  могут  и 
должны  стать  исследования  суставных  мышечнопроприоцептивных  влия
ний  с  области  голени  (зоны  голеностопных  суставов)  на  вестибулярную 
функцию человека  Выбор этой зоны в качестве объекта изучения обуслов
лен  ее  ролью  в  системе  регуляции  и  поддержании  равновесия  тела  Точ
ность  управления  статикой  и динамикой  голеностопного  суставом  в  наи
большей степени влияет на удержание проекции общего центра масс тела в 
пределах площади опоры  Перспективной  явилась  бы  и комплексная  тре
нировка  различных  мышечных  групп  (шейных,  глазодвигательных,  голени 
и т д)  в интересах  повышения  статокинетической  устойчивости  человека 
Результативность комплексной тренировки существенно повысится с вклю
чением  в  ее  проведения  сознательного  компонента  обучаемого  человека 
Исследованиями последних десятилетий показано, при формировании внут
реннего  представления  о положении  звеньев тела многие двигательные ре
акции, такие как вестибуломоторные и шейные влияния на мышцы ног, гла
зодвигательные  реакции,  во  многом  определяются  не  столько  реальной 
конфигурацией  тела индивидуума,  сколько  ее отражением  в системе  внут
реннего представления 

Таким образом, целенаправленное  формирование  адекватной  системы 
внутреннего представления о правильном взаимоотношении  сегментов тела 
в  интересах  сохранения  равновесия  является  интересной  теоретической  и 
важной  практической  задачей  Сходный  подход  уже два десятилетия  при
меняется  в обучении  летного  состава  (концепция  образа  полета  академика 
В А Пономаренко,  обучение  сложным  маневрам  пилотирования  по методу 
опорных  точек  по А А Вороне  и др),  что  свидетельствует  о  практической 
возможности  решения поставленной  проблемы  Ближайшей  перспективной 
дальнейшего  совершенствования  методик,  направленных  на  повышение 
статокинетической  устойчивости  летчиков,  по  нашему  мнению,  должно 
быть  решение  двух  взаимодополняющих  задач  исследование  вестибуло
глазодвигательных  взаимоотношений  в  интересах  разработки  методики 
тренировки  глазодвигательных  мышц и вестибуломоторных  взаимоотноше
ний с мышцами голени в интересах разработки методики тренировки мышц 
голени  Разработка  вышеназванных  методик  может  способствовать  повы
шению вестибулярной устойчивости  и, шире   статокинетической устойчи
вости человека 
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Выводы 

1  Воздействие  на  организм  летчика  пилотажных  перегрузок,  возни
кающих  при боевом  маневрировании  современных  и перспективных  само
летовистребителей,  может  превышать  двигательные,  функциональные  и 
психофизиологические возможности и приводить к снижению безопасности 
полетов  Одним  из ведущих  факторов, лимитирующих  переносимость  лет
чиком пилотажных  перегрузок  и снижающим  его работоспособность  в по
лете,  является  недостаточное  развитие  специальных  физических  качеств 
летчика и вестибулярной устойчивости 

2  Для установления уровня допустимой биомеханической нагрузки на 
шейный отдел позвоночника пилотажных перегрузок  исследована статиче
ская работоспособность  мышц шеи военных летчиков  Разработанная мето
дика позволила получить  параметры величины максимального  момента си
лы,  развиваемой  в  плоскости  движения  (в  кГсхм)  и  различной  величины 
предельного времени создания момента силы   для 90, 75 и 50% от макси
мального  Между  статической  выносливостью  мышц  шеи и вестибулярной 
устойчивостью человека выявлена достоверная связь (р<0,05) 

3  Изучен уровень специальных физических качеств летного состава и 
на основе перцентильного анализа разработаны нормативы по определению 
предельной  статической  работоспособности  мышц  шейного  отдела  позво
ночника  летчиков  Определены  значения  показателей  времени  удержания 
веса  в  15 кг  и 20 кг для  разгибателей  и боковых  сгибателей  шеи  по пяти 
уровням от низкого до высокого  Разработанную шкалу оценок использова
ли  для  оценки  исходного  уровня  и эффективности  мероприятий  по разви
тию статической работоспособности мышц шейного отдела позвоночника 

4  Обоснована  и экспериментально  доказана  эффективная  технология 
специальной  физической  тренировки  летчиковистребителей  с  целью  по
вышения  их  вестибулярной  устойчивости  Методика  специальной  физиче
ской подготовки с применением метода круговой тренировки и использова
нием  силовых  тренажеров  в занятиях  с экспериментальными  группами  по 
интервальному  методу  оказалась  значительно  эффективнее  общепринятых 
методов  и позволила  интенсифицировать  процесс  совершенствования  ста
тической  выносливости  мышц шейного отдела позвоночника  военных лет
чиков 

5  Специальная  физическая  тренировка  мышц  шейного  отдела  позво
ночника летчиков, проводимая в течение 16 недель по два занятия в неделю, 
приводит к достоверному увеличению их статической выносливости  время 
удержания  груза разгибателями  шеи возросло  в среднем  в 2,3 раза  (для 15 
кг)  и 3,5  раза  (для  20 кг),  время удержания  груза боковыми  сгибателями 
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возросло, соответственно, в 2,8 и 2,4 раза  Продолжительность  положитель
ного эффекта специальных физических тренировок достигает двух месяцев 

6  Проведение  специальной  физической  тренировки  мышц  шейного 
отдела  в группе летчиков  с исходно  низкой  вестибулярной  устойчивостью 
позволило  существенно  повысить  устойчивость  летчиков  к  укачиванию 
Переносимость  модифицированной  пробы  НКУК  увеличилась  на  78,2%, 
выраженность  неблагоприятных  вегетативных  и статокинетических  прояв
лений  во время вестибулярной  нагрузки уменьшилась  на 57,1% по показа
телю тяжесш в 1 олове и на 63,6% по чувству головокружения 

7  Разработаны  методические  рекомендации  по использованию  мето
дики  специальной  физической  подготовки  для  повышения  вестибулярной 
устойчивости летчикаистребителя  Пилотажные полеты и специальная фи
зическая тренировка  с использованием  силовых тренажеров  для совершен
ствования статической  выносливости  мышц разгибателей  и боковых сгиба
телей  шейного  отдела  позвоночника  являются  эффективными  средствами 
повышения  вестибулярной  устойчивости  летного  состава  истребительной 
авиации  и  способствуют  снижению  риска  неблагоприятных  проявлений 
биомеханических воздействий пилотажных перегрузок на организм пилота 



24 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

1  Zuyev V G,  Sobolenko А К , Davidov В I ,  Troickiy  О V,  Smimov  V V  Evalua
tion  of personnel  immunologic  status  in  the  crating  conditions  of  exposure  of  SO 
Hz   electromagnetic  fields    In  Proceeding  of 3nd  International  Conference  on 
bioelectromagnetism  and  1st  Slovenia   Croatian Meeting on Biomedical  Engiur
mg, 812 October, 2000    BlendSlovenia, 2000, P  261262 

2  Zuyev  V G,  Ushakov  IВ  , Gavnsh  N N ,  Troickiy  О V , Okunev  A M ,  Smirnov 
V V  Phychophysiological  and physiological  soreemng of the personnel  working m 
conditions of effect  of electromagnetic  fields  of industrial  fregnency    In  2nd In
ternational  EMF  Seminar  in  China  Electromagnetic  Fields  and Biological  Effects 
Xi'an, China, October 2326, 2000    China, 2000, P  206. 

3  Лысов  П К ,  Смирнов  В В , Бухтияров  И В ,  Лысова  И А  Результаты  специ
альной  физической  тренировки  для  повышения  вестибулярной  устойчивости 
военных  летчиков  //Научный  альманах  МГАФК  XXI  век  Год  2005й    М, 
2005   С  113115 

4  Бухтияров  И В , Лысов П К , Моисеев  Ю Б , Смирнов  В В  Изменения  вести
булярной устойчивости под влиянием специальной тренировки шейных мышц 
// Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной  антрополо
гии  Матер  II Междунар  науч  конф , МосГУ,  2930 мая 2006 г    М , 2006  
С  4849 

5  Лысов  П К ,  Петрухин  В Г ,  Искакова  Ж Т ,  Мисник  В П ,  Бухтияров  И В , 
Моисеев  Ю Б ,  Смирнов  В В ,  Лысова  И А,  Гурьев  А А  Морфофункцио
нальные  корреляты  состояния  шейного  отдела  позвоночника  и  вестибуляр
ного аппарата у спортсменов и специалистов  авиакосмического  профиля  От
чет о НИР (заключит) МГАФК, №ГР 01 2006  10502, Инв  № 02 0006 06262  
М.2006   5 1  с 

6  Смирнов В В , Бухтияров  И В , Лысов П К , Лысова И А  Нормативы  предель
ной статической работоспособности  мышц шейного отдела позвоночника лет
чиков // Журнал Российской  ассоциации  по спортивной  медицине  и реабили
тации больных и инвалидов    М , 2006, № 3    С  31 

7  Смирнов В В , Бухтияров И В , Лысов П К , Лысова И А  Обоснование эффек
тивности  методики  специальной  физической  тренировки  мышц  шейного  от
дела позвоночника для повышения вестибулярной устойчивости  военных лет
чиков // Журнал Российской  ассоциации  по спортивной  медицине и реабили
тации больных и инвалидов   М , 2 0 0 6 , № 3   С  3132 

8  Смирнов В В , Бухтияров  И В , Лысов П К  Изучение уровня  предельной  ста
тической  устойчивости  мышц  шеи  военных  летчиков  //  Журнал  Российской 
ассоциации  по спортивной  медицине и реабилитации  больных и инвалидов  
М,2006,№3   С  3031 

9.  Лысов П.К., Смирнов В.В. Методика  специальной  физической трениров

ки мышц шеи для повышения  вестибулярной устойчивости  военных лет

чиков и спортсменов // Теория и практика  физической  культуры.   №2.  
М., 2007.   С. 48. 



Подписано в печать  2007 г  Формат 60><90,1/16 
Объем   1  п л  Тираж 100 экз  Заказ №  КЩ 

Издатечьство МосГУ 
111395, Москва, Юности ул, 5/1 


