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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРНО ИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ІІССЛЬДОВАНШІ.  Повышение  эффективности  обучения  и 

тренировки в спорте в эпоху острой конкуренции во многом зависит от внедрения 

новых технологий и инноваций (В Н  К>рысь, 2004, Г И Попов, 2005, И М Козлов, 

2005, Н Б  Кичайкина, Я К  Коблев, И М  Козлов, А В Самсонова, 2000, И П Ратов, 

1995, В К  Бальсевич, 2000, Ю Т  Черкесов, 19902004, И Б  Козловская, 2007)' 

Разработка новых технологий в области биомеханики устойчивости чело

века тормозится по причине отсутствия  единого научною представления  о со

хранении  вертикальной  позы  Устойчивость    один из основополагающих  ме

ханизмов двигательной системы, но до сих пор нет общепринятого показателя 

качества  устойчивости  (ВС  Гурфинкель,  1965, ДД  Донской,  ВМ  Зациор

ский, 1979, ГЦ  Агаян, 1967, Е А  Лукунина, А А  Шалманов, 2000) 

Наибольшее число публикаций по проблеме вертикальной устойчивости в 

научной и спортивной  читературе приходится на расцвет компьютерных техно

логии и имеет пик в 90е годы  В настоящий момент интерес к регуляции позы 

проявляют в основном травматологи  и ортопеды, работники детских реабичи

тационных центров (Д В Скворцов, 2000), но не специалисты в области спорта 

Актуальность данного исследования  вызвана острой необходимостью по

лучения  новых  знаний  о вертик&тьной  устойчивости  живой  системы,  что ос

ложняется отсутствием научной концепции и соответствующей аппаратуры 

Новизна  исследования  в том, что найден  подход  к определению сустав

ной  жесткости  опорнодвигательного  аппарата  человека  (И М  Козлов,  1984, 

А С  Аруин, 1984, Г П  Иванова, 1991), знание жесткости при вращении являет

ся обязательным условием модельного и экспериментального изучения процес

са поддержания ортоградной стойки 

Существует  потребность  в  интегральном  количественном  показателе  ка

чества устойчивости, но при этом  не обоснован  и не разработан  способ иссле

дования вертикальной устойчивости, как важнейшее условие определения этого 

параметра 

Возникла необходимость поиска биомеханических  закономерностей фор

мирования  и  развития  механизма  устойчивости  человека  и  количественного 

контроля устойчивости, а это невозможно осуществить без создания компчекс

ной  биомеханической  аппаратурной  методики  исследования  вертикальной по

зы  Есть потребность в научном  обосновании требований  к техническим  сред

ствам для разработки технологии определения качества устойчивости 

3 



На  сегодня  отсутствуют  научнообоснованные  подходы  к  разрешению 

противоречий  между потребностью и существующим уровнем развития науки 

Возникла насущная необходимость расширения научных знаний и новых мето

дик изучения  биомеханизма устойчивости  в различных областях  деятельности 

человека  труде,  спорте,  искусстве,  космонавтике,  робототехнике,  педагогике 

физического воспитания подрастающего поколения 

Об активной  позиции автора  к проблеме  биомеханики  вертикальной ус

тойчивости свидетельствуют его публикации с  1982 по 2007 годы по вопросам 

биомеханики, метрологии и эргономики двигательной деятельности человека 

Научную  и изобретательскую  деятельность  автора раскрывают  получен

ные авторское  свидетельство,  патенты  и рацпредложения  непосредственно  по 

способу  оценки  качества  устойчивости  человека  на  малоподвижной  опоре и 

конструкции стабилометричесхих комплексов 

Данная  работа  посвящена разрешению  вышеуказанных  противоречий, в 

ней ставится  научная  задача, связанная  с получением  новых знаний  в области 

биомеханики устойчивости тела человека, на базе которых проводится научное 

обоснование разработанного  комплекса средств оценки качества устойчивости 

в различных видах деятельности и физических упражнениях 

Работа выполнена в рамках тем НИР РОССПОРТА по направлению 02 02 00 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ   вертикальная устойчивость тела человека в фи

зических упражнениях 

ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ    биомеханика  сохранения  вертикальной  ус

тойчивости тела человека в разных позах и в условиях малых колебаний опор

ной поверхности (до 2х градусов) 

ГИПОТЕЗА. Предполагается, что для получения новых научных данных по 

проблеме  биомеханики  вертикальной  устойчивости тела человека  и по вопро

сам методики физического  воспитания  и спорта  необходимо  предварительное 

решение некоторых научных задач 

  важно  определить  характер  процесса удержания  равновесия  и значимость 

суставной  жесткости  опорнодвигательного  аппарата  (ОДА) в сохранении 

вертикальной устойчивости тела, 

  нужна  разработка  и  создание  инструментальной  методики,  позволяющей  по

строить биомеханическую модель для изучения работы голеностопного сустава, 

  при условии получения критерия оценки качества устойчивости и нормиро

ванного  показателя  ее,  которые  необходимы  для  выбора  параметров  под

вижности измерительной системы 
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Возможно, что разработанные теоретические положения  и созданное тех

ническое  средство  окажутся  применимыми  в педагогическом  эксперименте, в 

результате чего подтвердится  правомерность использования суставной жестко

сти и количественного показателя устойчивости для оценки качества регуляции 

вертикальной  стойки, а тренажерноанализаторное  устройство «Тариус» будет 

эффективным  средством  контроля  и оценки  устойчивости  в решении  разчич

ных задач спорта 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ исследования явились 

  концепция  о  многоуровневом  управлении  вертикальной  позой  чечовеком 

(НА  Бернштейн,  199],  ВС  Гурфинкель,  Я М  Коц,  МЛ  Шик,  1965, 

В Б  Коренберг, 1987), 

  идеи  и научные  подходы  к биомеханизму  устойчивости  человека  в спорте 

(ДД  Донской,  ВМ  Зациорский,  1979,  ЕЛ  Лукунина,  А А  Шалманов, 

2000, ГЦ  Агаян, 1967), 

  концепция о качественном анализе упражнений (В Б  Коренберг, 1979), 

  «теория  искусственной  управляющей  среды»  (И П  Ратов,  1995, ЮТ  Чер

кесов, 1999, Н  Hatze, 1976), 

  эргономический подход к двигательной деятельности (В М  Мунипов, 1983, 

АС  Аруин, ВМ  Зациорский,  1989  ГП  Иванова, 2005) 

ЦЕЛЬЮ  ИССЛЕДОВАНИЯ  явилось  получение  новых  научных  данных  по 

вопросу вертикальной устойчивости тела человека, необходимых для разработ

ки биомеханической методики контроля и оценки качества устойчивости тела в 

физических упражнениях, которую можно использовать при решении  как тео

ретических, так и практических задач спорта 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1  На основе анализа существующих теорий сохранения вертикальной устой

чивости тела  и механоматематического  моделирования  изучить особенно

сти процесса  удержания  равновесия  как квазистатического  колебательного 

типа и определить его количественные показатели 

2  Обоснован, и разработать способ определения коіичественных показателей 

качест ва вертикальной устойчивости и создать биомеханическую  методику 

оценки равновесия с использованием технических средств 

3  Разработать  педагогическую  методику  оценки  качества  вертикальной  ус

тойчивости  человека и доказать  эффективность  применения  ее при выпол

нении двигательных действий 
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МЕТОДЫ ІІССЛІДОВШИЯ, используемые для решения поставленных задач 

  теоретическое обобщение литературных материалов, 

  стабилометрия, 

  тензодинамометрия, 

  электромиография (ЭМГ), 

  хронометрия, 

  измерение электрокожного сопротивления (ЭКС), 

  измерение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ), 

  для  математических  расчетов  и  составления  регрессионных  уравнений 

применялся пакет программ MathCAD, 

  для  рассмотрения  вопросов  моделирования  использовался  пакет  при

кладных программ MATLAB с расширением последнего   Simuhnk, 

  методы  математической  статистики,  статистическая  обработка данных про

водилась с использованием стандартного пакета программ STATGRAPHICS, 

  педагогические методы 

а) беседа или интервью с участниками экспериментов, 

б) экспертная оценка выступлений спортсменов, 

в) педагогический эксперимент 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ  Исследование проводилось на базе лабора

тории спортивной  электроники  кафедры биомеханики  СПбГУФК  им  П Ф  Лес

гафта совместно с ВНИИТЭ (Москва) и Спорткомитетом страны  В биомехани

ческом  и  педагогическом  экспериментах  приняли участие  члены  сборных ко

манд страны и квалифицированные  спортсмены по гимнастике, фигурному ка

танию, теннису, прыжкам в воду, синхронному  плаванию в общем  количестве 

176 человек  В экспериментах  принимали участие студенты и юные гимнасты, 

дети (детский клуб СПб) и пациенты поликлиники №30 (СПб)   участники проф

обследования, всего участвовало 246 человек, и было проведено 53 обследова

ния в период с 1982 по 2007 годы 

БИОМЕХАНИЧГСКАЯ МЕіодикА оценки качества вертикальной устойчивости 

Исследование было проведено на разработанной  и запатентованной специальной 

аппаратуре,  включающей  комплекс  устройств  «Тариус»  (тренажеранализатор 

равновесия и устойчивого состояния), состоящий из неподвижной и малоподвиж

ной  измерительных  птатформ  Адаптирование  параметров  разработанных  уст

ройств  для  изучения  биомеханизма  вертикальной  устойчивости  проводилось  в 

биомеханическом  эксперименте  Использовалась  малоподвижная  платформа  с 
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фиксированными значениями уілов колебаний а в диапазоне 0,27° 1,73", благо

даря  набору  сменных  центральных  шаровых  опор различного диаметра  Жест

кость  вращения  подвижной  верхней  пластины  платформы  регулировалась  ли

нейной упругостью стягивающих вшых пружин С в диапазоне 1000   4000 Н/м 

Биомеханическое  исследование,  включающее  три  группы  экспериментов, 

предваряло создание аппаратуры для педагогического .эксперимента и была на

правлено на разработку  требований  к механическим  параметрам  малоподвиж

ной платформы тренажерноанализаторного комплекса, что позволило 

  найти  оптимальную  для  среднестатистического  взрослого  человека 

комбинацию  жесткости  к подвижности  измерительной  платформы,  со

ответствующую вращательной жесткости опорнодвигательного  аппарата 

Сы  =  180  Нм/рад,  способствующую  эффективному  управлению  позой  и 

комфортному  состоянию  испытуемого,  жесткость  поворота  платформы 

может быть реализована при линейной жесткости регулировочных пружин 

С = 2000 Н/м и угле колебаний подвижной опоры а = 0,7°, 

  обосновать количественный  показатель устойчивости  через  время удержи

вания  равновесного  состояния,  который  нормировался  (с  целью  сравни

тельного анализа его в индивидуальных экспериментах на разных платфор

мах) и обозначался  У 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ЭКСПЕРИМЕНТ проводился  с целью  апробации  получен

ных теоретических  закономерностей  и проверки применимости  разработанных 

технических средств при решении следующих спортивнопедагогических задач 

  определение эффективности  использования количественной оценки качест

ва  вертикальной  устойчивости  при  сравнении  разных  методик  работы  с 

гимнастами  традиционной и с применением комплекса «Тариус», 

  поднятие результативности учебнотренировочного процесса путем исполь

зования  разработанного  технического  средства  объективного  контроля  и 

самоконтроля  за  качеством  выполнения  элементов  устойчивости  при обу

чении юных гимнастов, 

  контроль  уровня  адаптации  механизма  вертикальной  устойчивости  квали

фицированных фигуристов к динамическим нагрузкам разного типа, 

  прогнозирование  результатов  выступления  спортсменов  синхронного  пла

вания по показателю их устойчивости, 

  развитие качества устойчивости у детей, 

  контроль профпригодности человека 

7 



НАѴ ЧНАЯНОШІША 

1  Впервые предложено оценивать качество устойчивосш и развивать его тре

нировкой на малоподвижной  платформе с оптимальными  механическими  па

раметрами, адекватными жесткости опорнодвигательного аппарата человека 

2  Предложен новый способ изучения механизма устойчивости, основанный 

на определении врашательной жесткости голеностопного сустава 

3  Впервые предложен способ оценки качества равновесия по эмпирическо

му показателю устойчивости   У 

4  Экспериментально  доказана  связь  показателя  устойчивости  человека  с 

оптимизацией, а не минимизацией амплитудных  характеристик равновесия п 

построена нормированная шкала оценок качества устойчивости 

5  Впервые  показана  приоритетность  использования  малоподвижной  плат

формы в обучении и тренировке вертикальной устойчивости спортсменов, что 

подтверждено  регрессионными  зависимостями  соревновательного  результата 

и показателя устойчивости 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ проведенного  исследования  состоит в по

лучении новых данных по теории биомеханики вертикальной устойчивости 

  основная биомеханическая  характеристика управления  устойчивостью вер

тикального положения   вращательная суставная жесткость голеностопного 

сустава,  обоснованная  и  рассчитанная  методом  механоматематического 

моделирования и равная в среднем  180 Нм/рад, 

  представление о механизме сохранения вертикальной позы   квазистатиче

ского  колебательного  процесса,  качество  которого  определяется  не  мини

мизацией амплитудных характеристик колебаний, а оптимизацией динами

ческих параметров движения, 

  отличие  биомеханизма  сохранения  ортоградной  стойки  от  механизма вес

тибулярного  равновесия,  которое  заключается  в различии  зон функциони

рования этих механизмов и принципиально  противоположных требованиях 

к сенсорным системам, 

  результаты  исследования  вертикальной  устойчивости  человека  дополняют 

разделы курсов биомеханики и теории физического воспитания и спорта, 

  научное обоснование способа  и разработка  комплекса технических средств 

расширяют  возможности  эргономического  и метрологического  подходов к 

контролю и оценке устойчивости спортсменов и людей других профессий, 

где требуется высокое чувство равновесия 
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ПРАКІІІЧЕС КАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

1  Даны  рекомендации  по  количественной  оцение  качества  вертикальной 

устойчивости  тела  человека,  что  важно для  диагностики,  обучения  и совер

шенствования механизма равновесия. 

2  Разработанный комплекс «Тариус» применен для контроля устойчивости 

в ряде видов двигательной деятельности человека 

  для  оценки  и  развития  механизма  вертикального  равновесия  дегей

дошкольников,  занимающихся  фигурным  катанием,  гимнастикой  и тенни

сом, больных с дефектами в развитии двигательного аппарата, 

  для  спортсменов  любой  квалификации  и  вида  деятельности,  работающих 

над совершенствованием сенсомоторной системы, 

  для оценки  координационной  готовности  к экстремальной  профессион&іь

ной деятельности  водителей транспорта, операторов на атомных станциях, 

авиадиспетчеров,  высотников, спортсменов  в прыжковых  и игровых видах 

спорта, акробатике и тому подобных 

3  Результаты исследования внедрены (подтверждено актами внедрения) 

  в учебный процесс (курсы биомеханики, спортивной метрологии), 

  в практику массового спорта (ЛОС ДСО «Динамо», ЦС «Динамо»), 

  в сборные команды страны по синхронному плаванию и прыжкам в воду 

ОСНОВНЫЕ ПОЛО'ЖГННЯ, ВЫНОСИМЫЬ НА ЗАЩИТУ 

1  Положение о характере процесса удержания позы, который явтяется ква

зистатическим  колебательною типа и должен изучаться  как динамический на 

малоподвижной  опоре  В этом  случае  качество устойчивости  зависит  от ми

нимизации скорости отклонения тела от вертикали, а не минимизации ампли

туды  колебаний,  что  ограничивает  естественную,  оптимальную  для  каждого 

человека, колебательность 

2  Представление  о  суставной  жесткости  и  возможности  изучения  ее  на 

биомеханической  модели  малоподвижной  опоры  как  механическою  аналога 

подвижности голеностопного сустава, жесткость которого нелинейна и экспе

риментально определена в виде зависимости времени условного равновесия (t) 

и восстанавливающего момента (Мв) измерительной платформы 

t = 6,Hn(eMB) 

3  Сущность требований к аппаратурному комплексу контроля и оценки ус

тойчивости человека, позволяющему 

  достоверно измерять характеристики колебательности тела, 

  объективно оценивать качество вертикальной устойчивости, 
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  соответствовать  требованиям  комфортного  состояния  при  управлении  но 

зой путем подбора оптимальных параметров платформы, 

4  Показатель устойчивости, пропорциональный  времени условного равно 

весия, нормированный  в зависимости  от  индивидуальных  особенностей  че 

ловека и характеристик платформы, отражающий 

  качество вертикальной устойчивости человека в различных условиях, 

  воздействие тренировочного процесса на устойчивость, 

  степень функционального напряжения, 

  готовности спортсмена к соревнованию, 

5  Результат  педэксперимента, доказывающие пригодность использовани 

комплекса  «Тарнус»  как эффективного  средства контроля  и оценки качеств^ 

вертикальной  устойчивости  и  способа  развития  ее  у  детей  и  взрослых, у 

спортсменов различных видов спорта и уровня мастерства 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  исследования  подтверждена  патентно) 

экспертизой  и метрологическим контролем использованной для эксперименте 

аппаратуры,  а также  объемом  проведенных  экспериментов  и их  проверкой ш 

статистическую значимость результатов 

ОБЪЕМ  И стрѵ кіѵ р\  ДИССЕРТАЦИИ.  Работа  состоит  из введения, 5 глав 

выводов и приложения, в списке литературы содержится 147 источников 

Диссертация  изложена на 212 страницах компьютерной верстки, включа 

ет 46 таблиц и 47 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  I,  в которой  даегся  представление  специалистов  разных  научны 

направлений  о  понятии  вертикальной  устойчивости  как  способности  предот 

вращать  падение, вызванное действием сил тяжести  или других  механически 

воздействий  Тело человека многозвенно с наличием управляемых нелинейны 

связей,  что  существенно  усложняет  процесс  изучения  равновесия  биологиче 

ской системы  В удержании  равновесия ведущая роль отдается двигательном 

анализатору,  формирующему  команды  управления  на  основе  проприоцептив 

ных сигналов о взаимоположении звеньев тела и взаимодействии стоп с опороі 

(ВС  Гурфинкель.  1985, ЮС  Левик, 2007)  При малых возмущающих воздей 

ствиях и, как следствие, отклонениях вертикальной оси тела до 2° работает не 

рнферический  механизм  управления, отличающийся  от центрального  большой 

чувствительностью  и быстродействием  (В С  Гурфинкель,  МЛ  Шик,  1982) 

Двигательный  анализатор  признается  основным  в  регуляции  позы  человека 
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анализаторы  зрения, слуха  и вестибулярной  устойчивости    безусловные уча

стники сохранения  ортограднои  позы, но при малых углах отклонений они да

же создают помеху регуляции своим вмешательством, ибо их реакция на меха

ническое возмущение продолжительнее на 100150 мс, чем от механорецепции 

(L М  Nashner, J F  Peters, 1990)  Один из ведущих исполнительных  механизмов 

сохранения  квазистатического равновесия (по нашей терминологии)   коротко

диапазонная жесткость (short range stiffness),  которая возникает при растяжени

ях мышцы до 0,1% исходной длины, когда сила растет линейно деформации н 

не  зависит  ог  скорости  ее  изменения  Короткодиапазонная  жесткость  имеет 

большое значение, так как именно она определяет поведение мышц при малых 

изменениях длины (В  Walmstey, U  Proske, 1981, В С  Гурфинкель, Ю С  Левик, 

1985)  В  условиях  поддержания  позы  короткодиапазонная  жесткость  может 

обеспечивать стабилизацию взаимного положения звеньев тела при малых воз

мущениях  без  дополнительного  вмешательства  со  стороны  нервной  системы 

(В С  Гурфинкель, М И  Липшиц, К Е  Попов, 1974) 

Существует,  по мнению  А В  Александрова  (2002), две  стратегии управ

ления движением  одна   для основного движения, а вторая   для стабилизации 

позы  К  основным  движениям  относятся  те,  которые  программируются  цен

тральными  командами,  включая  и вестибулярный  анализатор  Регуляция позы 

осуществляется в основном на периферическом уровне и зависит от упруговяз

ких свойств мышц, температуры и механических характеристик опоры 

Попытку  моделирования  устойчивости  многозвенной  системы тела чело

века предпринимали многие исследователи, но для нашей задачи, мы предпола

гаем, что лучше  остановиться  на простейшей  однозвеннон  модели  переверну

того маятника  А В  Александров (2002) в этой модели выделяет голеностопный 

сустав, который обуславливает 98% сонастройки, а система управления при ма

лых углах отклонения тела в этом случае может быть названа  "голеностопной 

стратегией" (Д В  Скворцов, 2000) 

Собственная статическая устойчивость  теча  человека,  учитывая  высоту 

расположения ОЦТ и площадь опоры, ничтожна  Статическая система удержи

вания вертикального  равновесия заведомо  неустойчива, поэтому процесс регу

ляции позы является динамическим, основными  критериями  устойчивости ко

торого должны быть характеристики устойчивости движения  Запас устойчиво

сти  определяется  скоростью  отклонения  от  траектории  движения,  а  потому 

важнейшая  информация  для  регуляции  позы  возникает  от  механорецепторов, 

реагирующих  на изменение длин или углов, то есть на скоростные характери
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стики  В нашем случае процесс удержания равновесия, по мнению В В  Кузне

цова (1986), является автоколебательным с большим количеством взаимно ком

пенсаторных действий 

Способы  измерения  устойчивости  за  последние  годы  усовершенствова

лись от кефалографии до стабилографических  компьютерных  комплексов  Од

нако существующие способы оценки качества устойчивости  по стабилометри

ческим данным имеют, с нашей точки зрения, принципиальные недостатки 

1  Процесс регуляции позы квазистатический  колебательного  типа, для кото

рого необходима оптимизация показателей, а не их минимизация 

2  В принятой ранее модели перевернутого  маятника истинным исполнитель

ным механизмом регуляции позы является вращательная жесткость шарни

ра, а для биологической  системы   жесткость голеностопного сустава, ко

торую контролирует и которой управляет живая система,  но никак не оце

нивает  существующая  стабилометрическая  аппаратура  Поэтому  стабило

грамму,  с  точки  зрения  живой  системы,  следует  трактовать  как  кривую 

мгновенного значения вращательной суставной жесткости ОДА 

3  Недостаток в том, что биологическая система практически не контролирует 

неподвижное  положение,  а  оценивает  степень  "потери"  равновесного  со

стояния (П О  Макаров, 1968), притом, чем больше величина этих отклоне

ний, тем  активнее  реагируют  анализаторы  Живая  система  в условиях не

подвижной опоры при установке  "стоять предечьно ровно" начинает мини

мизировать  колебания  ОЦТ, что естественно  приводит  к уменьшению аф

ферентации  равновесия,  а  отсюда    к  отсутствию  стабилизирующих  про

странственное  положение  действий,  поиску  и  подключению  несвойствен

ных этому движению анализаторов и механизмов удерживания равновесия 

"Жизненная  динамика  только  и возможна,  если  есть  на лицо  неуравнове

шенный остаток" (Н А  Бернштейн, 1968) 

4  Для изучения  и тренировки равновесия человека необходимо создать изме

рительные  системы  на базе малоустойчивой  опоры, приближая  человека к 

реальным жизненным  ситуациям  Так В Г. Стрельцом  (1972)  был разрабо

тан прибор «педограф» (рацпредложение №112295) 

Вывод: на  сегодняшний  день необходимо  на базе существующих  наработок 

сформировать новое видение  механизма  вертикальной  устойчивости тела че

ловека,  как  квазистатического  равновесия  колебательною типа,  и контроли

ровать, оценивать и, может быть, тренировать равновесие на малоподвижной 

опоре с пока неизвестными механическими параметрами 
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В главе  II формулируется гипотеза работы, излагаются цели, задачи и ор
ганизация биомеханического и педагогического экспериментов 

Глава  Ш  посвящена  разработке  методики  биомеханических  исследова
ний  вертикальной  устойчивости  человека  Реализация  способа  исследования 
устойчивости  на малоподвижной  опоре  связана  с созданием  подвижного  уст
ройства,  адекватного  по  механическим  параметрам  естественным  колебаниям 
тела  в  голеностопном  суставе  Этот  биомеханизм  был  смоделирован  в  виде 
подвижной  платформы  с  нелинейными  блоками  жесткости  (3)    экспоненци
альной  характеристикой,  которые  стягивают  верхнюю (1)  и нижнюю (2) пла
стины платформы (рис  1) (патент 59955 РФ) 

Рис  1 Конструкции блока нелинейной жесткости и 
малоподвижной измерительной платформы 

В предлагаемом способе вертикальную устойчивость тета определяют че
рез вращательную  суставную жесткость, которую можно получить по равенст
ву  импедансов  ОДА  и измерительной  системы  Для  пол>чения  более  гибкой 
системы  изучения  биомеханизмов  устойчивости  была разработана  модифици
рованная  конструкция  малоподвижной  платформы  с  фиксированными  значе
ниями вращательной жесткости  и углов наклона верхней пластины (рис  2). на 
базе которой создан ряд игровых тренажеров равновесия 

С целью проведения сравнительного анализа традиционных показателей ка
чества  регуляции  позы и разработанного  нами  показателя  устойчивости    У и, 
учитывая  недостатки  существующих  стабитографическич  платформ,  пришлось 
разработать  новую  конструкцию  неподвижной  стабилодинамометрической  пло
щадки с центральной шаровой опорой, которая функционировала  одновременно 
как стабило, так и тензоустройство  Разработанная площадка (патент 2270603 РФ) 
позволила записывать, как юдографы, так и реакции опоры по двум осям (рис  3) 

Запатентованная конструкция измерительной платформы с центральной опо
рой дала большие преимущества по сравнению с ранее существующими и позволи
ла изучать равновесие не только в неподвижных стойках, но и при выполнении раз
личных движений на месте, например, наклонах корпуса, головы, приседаниях 
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Рис. 2. Внешний вид и конструкция тренажерноаналнзаторного устройства 
«Тариус» на базе модифицированной малоподвижной платформы 

Все  известные  измеряемые  параметры  равновесия  характеризуют  мгно
венные  значения  количественных  показателей  устойчивости,  что  приводит к 
стремлению  уменьшить  амплитудные  характеристики  колебаний  тела,  а  это 
противоречит  принципам устойчивости динамических систем регулирования, а 
с  биологической  точки  зрения  желание  минимизировать  раскачивание  приво
дит к нарушению естественных навыков регуляции позы. Поэтому был разрабо
тан комплекс измерительных  устройств  «Тариус», в которых  интегральным ко
личественным  показателем устойчивости  выбрано, так  называемое,  время ус
ловно устойчивого равновесия. На рисунке 4 показан рабочий момент трени
ровки гимнастов на разработанном тренажерноанализаторном устройстве. 
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Рис. 4. Рабочий момент тренировки с использованием 

тренажерноанализаторного устройства «Тариус» 

В  итоге  была  установлена  зависимость  между  восстанавливающим  мо

ментом платформы (Мв) и реакцией на этот момент живой системы  временем 

условного равновесия (t) (табл. 1). 

Таблица 1 
Зависимость времени условного равновесия (t) 

и восстанавливающего момента (Мв) измерительной платформы 

Мв (Нм) 

t ( c ) 

со зрит. 
контролем 

без зрит. 
контроля 

0,42 

2.7 

2,5 

0.84 

, , 

1,13 

8,1 

7,5 

1,68 

3.9 

3,1 

1,71 

11,1 

10.5 

2,26 

10.3 

2,68 

14,6 

10.0  ! 14,6 
'  і 

3,42 

12,8 

13,9 

4,52 

16,0 

14,3 

5,36 

18,9 

19,6 

6,84  10,72 

21,2  •  28,0 

19,2  26,9 
! 

По мере увеличения восстанавливающего  момента (Мв), вызванного рос

том вращательной жесткости платформы, скорость прироста времени падает (г). 

Эта  зависимость  нелинейная  и хорошо  описывается  регрессионной  зависимо

стью (рис. 5): 

t = 6,lln(eMB), 

где In   логарифмическая функция с основанием "е" (е = 2,73). 

Экспериментально  были определены  оптимальные, с точки зрения време

ни условного равновесия, механические  параметры платформы  С = 2000 Н/м и 

а = 0,7°. Для проведения сравнительного анализа необходимо иметь количест
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Рис  5  Зависимость величины времени равновесия (t) 
от  восстанавливающего момента платформы (Мв) 

венный  критерий, позволяющий  сопоставлять  результаты тестирования  испы
туемых с различным  весом тела  (Р) на платформах с различной  вращательной 
жесткостью  (Сш) и переменными  углами  наклона верхней пластины (а), не за
висимо  от  общего  времени  анализа  (Т)  Такой  универсальный  эмпирический 
параметр  устойчивости    У,  приведенный  к  одной  секунде  времени  анализа, 
был найден и определен следующим образом 

У =  К ,  ^ _ , 
а(С + 2) 

где Ку   постоянный коэффициент, t   время условного равновесия, 
Р   вес испытуемого, а   угол наклона платформы, 
С   линейная жесткость регулировочных пружин 

Показатель  устойчивости    У соответствует  решению  целевой  задачи  и 
может быть использован как нормированный критерий  вертикальной устойчи
вости тела 

Выявление степени комфортности  стояния человека при работе на устрой
стве с разными параметрами было сделано посредством беседы и интервью с уча
стниками биомеханических экспериментов, результаты которых сопоставлялись с 
показателем устойчивости  У, параметрами стабшюграммы и электромиограммы 
Наиболее  значимыми  испытуемые  признали  угол колебаний  площадки, жест
кость поворота платформы, наличие контроля по светоцветовому индикатору 
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Целью  одного  из  биомеханических  экспериментов  было  исследование 
электрической  активности  мышц  в  ответ  на  стимул, создаваемый  площадкой 
при разных ее механических параметрах  Анализ ЭМГ свидетельствует о появ
лении наибольшей интегральной электрической активности мышц голеностоп
ного  сустава  при  регулировании  позы  с оптимальными  механическими  пара
метрами платформы  С = 2000 Н/м и а = 0,7° 

Глава  V посвящена результатам шести серий  спортивнопедагогического 
исследования,  задача которого заключалась  в проверке эффективности  приме
нения биомеханической  методики контроля и оценки  качества устойчивости с 
использованием разработанного комплекса «Тариус» 

1й  эксперимент  Эффективность  использования  разработанного  и изго
товленного  образца  комплекса  «Тариус» проверялась  в многоплановом  после
довательном  педагогическом  эксперименте  в группе квалифицированных  гим
настов  Оценивалась устойчивость в баллах в позах гимнастического приземле
ния после 3х комбинаций с помощью общепринятой экспертной оценки за по
терю равновесия  1)  до начала включения в тренировку комплекса «Тариус» и 
2)  после тренировки на нем, как дополнительном средстве в процессе занятий 
по традиционной  методике  Исследование  продолжалось в течение месяца и в 
нем приняло участие  12 гимнастов, которые делали от 7 до  12 подходов к уст
ройству  на  каждой  тренировке  Факты достоверного  прироста средних значе
ний времени устойчивости  (по мере занятий на комплексе) и снижения потерь 
баллов за ошибки  при приземлении доказывают эффективность методики тре
нировки с  включением  упражнений  на  подвижной  опоре  с  целью  улучшения 
механизмов уравновешивания  тела на неподвижной опоре  Это было зарегист
рировано  стабилографически  и  показано  путем  сравнения  средних  амплитуд 
колебаний тела в виде гистограмм рассматриваемых характеристик (рис  5) 

2ой  эксперимент  Анализировалась  возможность  использования  разра
ботанного комплекса как специального средства в тренировке юных гимнастов 
в течение учебного  года  В экспериментальной  группе время равновесного со
стояния на  подвижной опоре утроилось по сравнению  с контрольной группой 
при достоверном росте оценки за выступление 

3ий эксперимент  Сравнение времени устойчивости в сериях после разной по 
характеру физической нагрузки показывает, что после вращений (II серия) вре
мя устойчивости падает на 10% (II тренировка), то есть влияние такого вида на
грузки отражается на устойчивости даже мастеров фигурного катания 

4ый  эксперимент  Задачей  этого  исследования  было  показать  связь ха
рактеристик устойчивости со спортивной результативностью и функциональным 
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Рис  5  Гистограммы экспертных оценок (т), времени равновесия (г) 
и средних амплитуд колебаний тела (R") по этапам обследования 

состоянием на примере мастеров спорта по прыжкам в воду  Всего было протес
тировано 86 участников первенства по прыжкам в воду и получено 973 измере
ния  Выявлена  гесная связь уровня спортивного мастерства со временем условно 
устойчивого состояния  (t)  Установлена зависимость времени одиночного коле
бания тела, влияющего  на структуру  прыжка, и судейской оценки за выступле
ние  Экспериментальная кривая зависимости оценки за выступление (т) в баллах 
и процента различия (q) по времени одиночного колебания тела (t/n) у участников 
пары хорошо описывается степенным регрессионным уравнением (рис  6) 
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Рис  б  Взаимосвязь судейской оценки (т) и процента различий показателей ус
тойчивости (q) у партнеров синхронных пар 

Чем  ближе  партнеры  по  показателям  стабилометрической  пробы,  тем 

выше синхронность их выступления  и, как следствие, выше судейская  оценка 

Этот факт доказывает, что в основе биомеханической адаптации к сложнокоор

дннационной деятельности лежит психофизиологическая  адекватность процес

сов управления двигательной функцией 

5ый  эксперимент  Проведенные  исследования  с  использованием  мало

подвижной платформы позволили установить связь качества регуляции позы и 

функционального  состояния  у  участников  сборной  команды  по  синхронному 

плаванию  После тренировок  наблюдалось  однонаправленное  улучшение  ста

билометрических проб у всей группы сборной команды, а по окончании выход

ного дня имеет место резкое снижение показателя устойчивости (t), что тракту

ется как выход из состояния готовности 

6ой  эксперимент  содержит результаты  апробации  методики тестирова

ния  устойчивости  в клинических  исследованиях  и профессиональной  диагно

стике  Установлено, что по текущему состоянию функции равновесия у водите

лей можно делать вывод о допуске к рейсу, сделаны рекомендации  по внедре

нию этого метода в эргономическую службу путем сравнения текущих показа

телей устойчивости и индивидуального стабилографического портрета в норме 
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выводы 
1  В биомеханике признается, что сохранение вертикальной стойки человека 

представляет  собой  квазисташческин  процесс  колебательного  типа,  однако 

оценка) стойчивости тела выбрана не специфичной для динамических систем 

Предложено  иное  представление  о  критерии  оценки  качества  устойчивости 

тела, отличное от ранее сущест вующего  Качество вертикальной устойчивости 

тела связано с оптимизацией  амплитудных характеристик  его движения, а не 

минимизацией  амплитуды  колебаний,  принятой  в  биомеханике  В  диссерта

ционной работе на основе экспериментов по удерживанию равновесия тела на 

малоподвижной  платформе было показано, что под влиянием тренировки ам

плитуда отклонений тела от вертикали уменьшалась  незначительно, в то вре

мя как показатель устойчивости юных гимнастов возрос троекратно, что под

тверждает предположение об оптимизации амплитуды колебаний  (при совер

шенствовании механизма устойчивости), а не об ее уменьшении 

2  Предлагается  оценивать устойчивость  с учетом  величины  суставной же

сткости  опорнодвигательного  аппарата  и считать  ведущим  этементом  орга

низации жесткости  голеностопный  сустав  Методом  механоматематического 

моделирования  определена необходимая для комфортного поддержания орто

градной  стойки  средняя  вращательная  жесткость  гоченостопного  сустава, 

равная  180 Нм/рад 

3  Суставная  жесткость  экспериментально  изучена  на  основе биомеханиче

ской  модели    малоподвижной  опоры,  представляющей  собой  механический 

аналог  подвижности  голеностопного  сустава,  жесткость  которого  нелинейна 

Теоретическое обоснование подобной модели и разработка аппаратурноі о ком

плекса «Тариус» создали условия для исследования  суставной жесткости голе

ностопа на основе идентичности движений  голеностопного  сустава и механи

ческих колебаний опорной поверхности  Биомеханический эксперимент позво

лил получить оптимальные средние величины  угол поворота верхней пласти

ны платформы   а = 0,7° и вращательную жесткость   Сш = 180 Нм/рад, кото

рые являются образующими восстанавливающего момента Мв = 2 Нм 

4  Результирующий  момент  вращения,  как  векторная  сумма  восстанавли

вающего  момента  измерительной  платформы  и  опрокидывающего  момента 

силы тяжесги  человека,  регулируется  благодаря  изменению  суставной  жест

кости  голеностопа,  организуемой  за  счет интегрального  момента  сил мышц

антагонистов,  участвующих  одновременно  в  регуляции  позы  Величина  ре

зультирующего  разностного  момента  определяет  качество  устойчивости, ко
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торое оценивается количественно  временем условно равновесного состояния, 

измеряемого  комплексом  «Тариус»  Достоверное  улучшение  показателя  вер

тикальной  устойчивости  и  стабилизация  амплитудных  характеристик  имеет 

место в зоне оптимальных механических параметров платформы 

5  В работе экспериментально  определена регрессионная зависимость меж

ду временем условного равновесия (t) и восстанавливающим  моментом (Мв), 

которая апроксимируется логарифмической зависимостью 

t = 6,lln(eMB), 

где 1л логарифмическая функция с основанием "е" (е   2,73) 

Возможно, полученный результат доказывает свойственную сенсорным системам 

нелинейную  зависимость  ответа живой системы  (t) на стимул   момент (Мв), 

созданный  на идентичной  по биомеханическим  характеристикам  голеностоп

ному суставу  модели  в виде малоподвижной  опорной  поверхности  с момен

том Мв  В литературе аналогов подобной модели обнаружить не удалось 

6  Важнейшие биомеханические параметры сохранения вертикальной устой

чивости тела, полученные экспериментально, были положены в основу техно

логии работы на малоподвижной  платформе, позволяющей  теоретически рас

считать показатель устойчивости   У, а далее измерить его в различных позах 

у представителей  некоторых видов спорта разного возраста и квалификации 

У = Ку
  P t  , 
а(С + 2) 

где Ку   постоянный коэффициент, t   время условного равновесия, 

Р   вес испытуемого, а   угол наклона платформы, 

С  линейная жесткость регулировочных пружин 

Показатель  устойчивости  У,  позволил  оценить  многофакторность  процесса 

сохранения  вертикальной  устойчивости  с  позиции  биомеханики  и раскрыть 

причинноследственные  связи, влияющие на границы интервалов  нормирова

ния шкалы устойчивости 

7  Педагогический эксперимент показал, что комплекс «Тариус» можно рас

сматривать  в  качестве  объективного  средства  контроля  качества устойчиво

сти  Проведенные исследования продемонстрировали, что разработанные тео

рия  и  комплекс  «Тариус»  могут  использоваться  в  педагогической  практике 

как средство контроля  эффективности разных  методик тренировки приземле

нии по показателю устойчивости, например, в гимнастике  Экспериментально 

доказано,  что у высококвалифицированных  гимнастов, применяющих  специ
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альные средства тренировки устойчивости, улучшилось качество приземления 

на 56% (судя  по экспертным оценкам), что на достоверном уровне связано с 

одновременным ростом результата самого теста на устойчивость 

Определена  более  высокая  стабильность  показателя  устойчивости  іимнастов, 

коэффициент вариации  которого достоверно уменьшился в результате целена

правленной тренировки с применением специальных средств  Это свидетельст

вует о надежности созданной методики оценки устойчивости 

8  Созданная  методика служит средством объективного  контроля  за подго

товкой  юных  гимнастов,  что  выяснилось  в  сравнительном  педагогическом 

эксперименте, построенном  на сопоставлении в течение учебною года в кон

трольной  и  экспериментальной  группах  экспертных  оценок  выступлений  и 

тестов  на устойчивость  Дети, систематически занимающиеся  развитием био

механизма вертикальной устойчивости с использованием инновационного ме

тода   малоподвижной опоры, имели достоверный рост среднего балла судей

ской оценки  и показателя устойчивости, прирост которого утроился по срав

нению  с  результатами  контрольной  группы  Дети  в  контрольной  гругте  не 

имели  за  ТОТ же период достоверный  прирост  ни в экспертной  оценке, ни в 

показателе  устойчивости,  что  свидетельствует  о целесообразности  примене

ния разработанной  методики контроля  и оценки вертикальной устойчивости в 

работе с юными спортсменами 

9  Разработанный метод оценки вертикальной устойчивости зарекомендовал 

себя  достаточно  чувствительным  Качество  устойчивости  мастеров  спорта  

женщин выше, чем у мужчин, и характеризуется достоверно большим време

нем  устойчивости, более низкой  частотой  коррекции  позы, а,  следовательно, 

достоверно  более  продолжительным  временем  одиночного  колебания  тела 

Эти  же  признаки  характерны  для  состояния  оперативной  готовности  спорт

смена,  по ним распознается  хорошая  спортивная  форма мастеров, например, 

прыгунов  в воду и специалистов  синхронного  плавания, чго доказано экспе

риментами с участием сборных команд страны 

10  Созданный  комплекс  «Тариус»,  примененный  в трудовой  и  спортивной 

практике,  зарекомендовал  себя  как  объективное  средство оценки устойчиво

сти и контроля воздействия внешних и внутренних факторов, что показано на 

примере  мастеров  фигурного  катания,  а  таьже  как  эффективный  тренажер 

элементов техники движений, связанных с необходимостью высокой устойчи

вости и результативности деятельности 
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ПРАКТІІЧЬСКІІЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработанный  комплекс  аппаратуры  «Тариус»  является  инновационным 
независимым  средством  контроля  и оценки  качества устойчивости  Рекоменду
ется специалистам физического воспитания и спорта для широкого применения в 
работе с квалифицированными спортсменами и в массовой физической культуре 

Малые  габариты  и  простота  в  эксплуатации  комплекса  «Тариус»,  без
вредность, игровая  привлекательность  и эмоциональность  в работе позволяют 
рекомендовать  разработанное  техническое  устройство  и методику  его  приме
нения в качестве дополнительного  средства совершенствования  устойчивости, 
развития  межзвеннои  координации  и  проприоцептивнои  чувствительности 
мышц и суставов нижних конечностей на любом уровне мастерства и в любом 
возрасте в сочетании  с традиционными тренировочными  средствами  развития 
равновесия 

Допустимо  использование  комплекса  «Тариус»  при  систематических  за
нятиях и при разовых обследованиях 

Время  одного  тестирования  было  фиксированным  40  с  или  60  с,  число 
подходов за время тренировки не ограничивается  Постановка стоп на поверхно
сти площадки строго не регламентирована и опредепяется испытуемым по ком
фортности исходного положения 

Оптимальные  механические  параметры  подвижности  измерительной  ма
лоподвижной  платформы (а = 0,7° и угловой жесткости Сш =  180 Нм/рад) соот
ветствуют  состоянию  комфортности  ощущений  занимающихся  при любой мо
дификации  измерительного  комплекса  Оценка качества устойчивости тела оп
ределяется путем сопоставления времени равновесия с индивидуальным норми
рованным значением этого показателя 

Методика контроля и оценки устойчивости рекомендуется для определения 
уровня готовности к различным видам спортивной и профессиональной деятель
ности  спортсмены различной квалификации, операторы, водители, высотники и 
прочие специальности, требующие высокое качество вертикальной устойчивости 
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