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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Спортивная биомеханика» 

для студентов 2 курса,  очной формы обучения, обучающихся по направлению  

49.03.01 «Физическая культура» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра Общепрофессиональных и специальных дисциплин  

Ведущий преподаватель Уманец Виталий Алексеевич 

e-mail vitalyumanets@yandex.ru 

Сроки изучения дисциплины 4семестр  

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 144 часов 

Количество лекционных занятий (часов) 28 часов 

Количество практических  занятий (часов) 34часа 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в часах) 

Контроль 

73 часа  

9 часов 

Форма промежуточного контроля Экзамен 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование тем Кол-во часов Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Лекц. Прак. Сам. 

раб. 

Контроль Посещение Контрольные 

работы 
экзамен 

Лекц. Практ. 

 Раздел  1. Общая и дифференциальная биомеханика         

1 Биомеханика как наука и  учебная дисциплина : цели и   

задачи. Теория и метод биомеханики спорта. 
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2 3  0,3 0,3 3  

2. Кинематические  характеристики  движений человека 2 2 4  0,3 0,3 4  

3 Динамические характеристики  движений человека 2 2 4  0,3 0,3 4  

4 Механическая работа и энергия при движениях человека. 2 2 5  0,3 0,3 3  
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5 Биомеханика опорно- двигательного аппарата 2 4 7  0,3 0,6 4  

6. Геометрия масс тела и методы ее определения 2 2 4  0,3 0,3 3  

7 Биодинамика мышц. 2 4 6  0,3 0,6 5  

8 Биомеханические  аспекты формирования  и 

совершенствования двигательных действий человека 

2 2 4  0,3 0,3 4  

9 Биомеханика двигательных качеств человека. 2 2 6  0,3 0,3 4  

10 Спортивно – техническое мастерство 2 2 4  0,3 0,3 4  

 Раздел  2. Частная биомеханика.     0,3 0,3   

11 Равновесие. устойчивость и сохранение позы; движение на 

месте 

2 2 4  0,3 0,3 4  

12 Движение вокруг осей и способы управления ими. 2 2 4  0,3 0,3 4  

13 Локомоторные движения при взаимодействии с опорой.  2 4  0,3 0,3 3  

14 Локомоторные движения при взаимодействии с опорой и 

средой ( водные) 

 2 5  0,3 0,3 3  

15 Перемещающие  движения .Основы механики полета 

снарядов. Биомеханика бросков и метаний. 

2 2 5  0,3 0,3 4  

16 Точность в перемещающих движениях. Биомеханика 

ударных действий 

2 2 4  0,3 0,3 4  

 экзамен        9 

 ИТОГО 28 34 73 9 4.8 5,2 60 30 

Всего 144 часа  100  баллов 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ Наименование темы, раздела Вид СРС Бюджет  

времени 

Кол-во 

баллов 

Сроки 

выполнения 

1 Биомеханика как наука и  учебная дисциплина : цели 

и   задачи. Теория и метод биомеханики спорта. 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№1 

3 3 4 семестр  

2. Кинематические  характеристики  движений 

человека 

 Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№2 .Контрольная работа  №1,защита  

результатов РГР 1. 

4 4 4 семестр  
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3 Динамические характеристики  движений человека  Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№3   Контрольная работа №1; защита 

результатов РГР 1 ; 2. 

4 4 4 семестр  

4 Механическая работа и энергия при движениях 

человека. 

   Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№4   Контрольная работа №1, защита 

результатов РГР 1; 2. 

5 3 4 семестр  

5 Биомеханика опорно- двигательного аппарата Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№5    Контрольная работа №2.Защиа 

результатов РГР 1;2 

7 4 4семестр  

6 Геометрия масс тела и методы ее определения. Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№6    Контрольная работа №2.Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

4 3 4 семестр  

7 Биодинамика мышц  Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№7  Контрольная работа №3 Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

6 5 4 семестр  

8 Биомеханические аспекты формирования  и 

совершенствования двигательных действий 

  Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№8    Контрольная работа №3.Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

4 4 4 семестр  

9 Биомеханика двигательных качеств Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№9. Контрольная работа №5 Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

6 4 4 семестр  

10 Спортивно- техническое мастерство  Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№10. Контрольная работа №5. 

Защита  результатов  РГР 1,2 3. 

4 4 4 семестр  

11 Равновесие, устойчивость, сохранение позы  Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№11 Контрольная работа №5 Защита  

4 4 4 семестр  
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результатов  РГР 1,2 3. 

12 Движение вокруг осей и способы управления ими. Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№12 Контрольная работа №5 Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

4 4 4 семестр  

13 Локомоторные  движения при взаимодействии с 

опорой ( наземные) 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№13 Контрольная работа №5 Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

5 3 4семестр  

14 Локомоторные движения при взаимодействии с 

опорой ( наземные ) и средой ( водные). 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№14 Контрольная работа №5 Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

5 3 4семестр  

15 Перемещающие движения .Основы механики полета 

снарядов. Биомеханика бросков и метаний 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№15 Контрольная работа №5 Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

4 4 4 семестр  

 

 

 

1

16. 

Точность в перемещающих движениях. 

Биомеханика ударных действий. 

Текущий контроль- опрос по 

результатам выполнения СР, тема 

№16 Контрольная работа №5 Защита  

результатов  РГР 1,2 3. 

4 4  

4 семестр 

 

 ИТОГО  73 60  

 
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выбрать и выполнить одно из контрольных заданий  представленных контрольных работ.                                                          

Индивидуальные контрольные задания выбираются в соответствии с начальной буквой  алфавита  своей фамилии по таблице № 1.                          

Например ,  фамилии Петров  И.И. соответствует  :                                                                                               1). КР 1,задание 5; КР 2, задание5 и 8;  КР 
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3 ,задания 4 и 5 ;  КР 4 ,задания 5 и 12; КР 5, задания 2 и 10).                                                                                                                2).Расчетно-

графические работы : РГР №1+ РГР №2: кинограмма 30,  

кадры :1-12;     РГР №3 , фиг 5.( см. Приложение 1) 

 

Варианты индивидуальных заданий 

 

 

 

 

№ 

варианта 

Начальны

е  

буквы 

фамилии 

Номер контрольной работы / номер задания в контрольной работе Номер кинограммы / кадры в 

кинограмме. 

КР  1 КР2 КР 3  КР 4  КР 5 РГР 1   + РГР 2  РГР  

3 

1 А,Б, В. 1 1 ; 12 1; 9. 1; 7  6; 3  29 ; кадры     1-

12. 

Фиг. 

1 

2 Г , Д ,.Е. 2 2; 11 2;10  2; 10  5; 7  29 ; кадры   13-

24   

Фиг. 

2 

3 Ж,З,И. 3 3; 10 3; 11 3; 14  4; 8 29 ; кадры   25-

36   

Фиг. 

3 

4 К,Л,М,Н . 4 4; 9 4; 12  4; 13  3; 9  29 ; кадры   11-

22   

Фиг. 

4 

5 О,П,Р,С. 5 5; 8  5 ; 8 5; 12  2; 10  30; кадры   1-12 Фиг. 

5  

6 Т,У,Ф. 6 6; 7 6; 1 6; 11  1; 11  30; кадры    13-

24 

Фиг. 

6 

7 Х,Ц,Ч,Ш,

Щ. 

7 7; 4 7; 3 7; 10  7; 12 32; кадры    1-12 Фиг 

7 

8 Э; Ю,Я. 8 8;5 8; 7 8; 9 8;4 32  ; кадры   13-

24   

Фиг.

8  
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       Студенты выполняют 3 расчетно – графических работы. Номера кинограмм и кадров на кинограммах , вариант статической позы 

спортсмена  для РГР №3 приведены  также в таблице 1.   Методическое пособие для выполнения работы , а также кинограммы для работы студенты 

получают на электронную почту (Формируемые концепции : ОПК- 5;ПК-5;ПК-14;ОПК-1). 

 

РАСЧЕТНО- ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  № 1 

 Количественная характеристика движения. Построение промера по кинограмме.      

 Основные задачи:  

1. Научиться строить таблицу координат.  

2. Научиться считывать координаты точек каждой позы ( на каждом кадре кинограммы). 

3. Научится по координатам находить положение точек тела и схематически вычерчивать позы человека. (промер) 

Исходные данные: 

1 .Кинограмма спортивного упражнения  ( не менее 10 кадров)  Кинограмма предлагается преподавателем  ,либо  подбирается студентом   ( 

при согласии преподавтеля) .  В качестве  примера на рис1 приведен   фрагмент типичной кинограммы, используемой в рачетно-графической работе. 

2  Рост спортсмена- L  =      см.   (Указывается собственный рост  студента) 

Порядок  выполнения работы. 
 Промер- это зарисовка опознавательных точек  (пунктов отсчета ) фигуры спортсмена, схематическое изображение  его поз .с учетом 

выбранного масштаба  в виде, пригодном для  необходимых измерений.  

1.Определите  порядок съемки кадров кинограммы и пронумеруйте их . 

2. Выберите тело отсчета – неподвижный  объект, который просматривается на всех кадрах кинограммы.  Если такого  предмета нет . то 

данная кинограмма непригодна для выполнения работы. 

3. Нанесите на каждый кадр кинограммы прямоугольную систему координат , принимая выбранное тело отсчета за ее начало. 

4. На каждом кадре кинограммы нанесите фламастером четкие метки  и индексы  следующих характерных точек видимой части тела: 

с- центр тяжести головы. Наносится на уровне слухового отверстия. 

в- ось плечевого сустава ; 

а- ось локтевого  сустава; 

m- ось лучезапястного сустава; 

f- ось тазобедренного сустава; 

р- ось коленного сустава;  

s-ось голеностопного сустава; 

d  носок стопы . 

5. Определите координаты этих точек, измерив их удаление  (мм.) от начала введенной системы координат.  Полученные данные занесите в 

верхнюю часть каждой строки таблицы 1.  Таблица координат  используется в дальнейшем  ( см. работа №2 ) для  расчета скоростей и ускорений . 

Число горизонтальных строк таблицы соответствует  количеству поз  ( кадров)  на промере , а число вертикальных колонок – удвоенному числу 

характерных точек отсчета ( для координат по  осям абсцисс и ординат). 
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6. Найдите значение  коэффициента  К ( масштабного множителя  ) по формуле: 

                                  Lc 

                       К=------------------------   ;         где  Lc- рост спортсмена (мм.);                                                                                                                                                        

.                                1000  Lф                                 Lф- рост фигурки (мм.)                                      

                                                                                                                                       

     Значение  коэффициента  К  следует   определять с точностью   не ниже второй    значащей цифры . Например ,:  0,047  ,но не 0.04     и т.п. 

    7. Рассчитайте координаты характерных точек тела атлета в масштабе реального пространства путем умножения значений , записанных в 

верхней части строки  ( первая подстрока  )  ,таблицы  на коэффициент  К.  Полученные данные следует записать в соответствии с индексом точки и 

номером кадра в средней   (второй)  подстроке  каждой строки этой же таблицы. 

  8. Задайте масштаб промера :   М= 1: 10. 

  9.  Рассчитайте координаты точек промера  по формуле: 

                            Хр 1000                                              Yр  1000 
              Хпр=-------------------                         Yпр.  =---------------------- , где Хпр. ,  Yпр. -  координаты характерных точек  (мм. ) на промере ;  

 

                             М пр.                                                  Мпр. 

      Хр.  ,   Y р.  – координаты характерных точек спортсмена в масштабе реального пространства.  Эти данные приведены во второй 

подстроке каждой строки таблицы  

                       Таблица  1.    Координаты характерных точек видимой части тела  

                                               спортсмена.           

Координата Х                                                                                                                                                          
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10.  На листе миллиметровой   бумаги начертить прямоугольную систему координат. Используя  полученные значения координат  промера ( они 

приведены в  третьей подстроке  каждой строки таблицы 1 ) , .постройте  промер  абсолютного движения.. Укажите выбранный масштаб промера  

11.  Постройте на промере траектории движения точек локтевого, коленного и голеностопного суставов   
 

РАСЧЕТНО- ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  №2 

 

Расчет по координатам  линейных скоростей и ускорений характерных точек спортсмена. 

  Основные задачи : 

1. Научиться рассчитывать линейные  скорости и ускорения  по способу разностей. 

2. Научиться строить векторы скоростей и ускорений  для характерных точек тела. 
  

Пояснения. 

А). Скорость –это мера быстроты изменения положения точки тела в пространстве  с течением времени .Скорость точки задается вектором , 

определяющим в каждый данный момент быстроту и направление движения точки.  Численно она характеризуется  величиной пути , пройденного 

точкой в единицу времен ,. ( например, м / с ) . 

  Вектор скорости   v  направлен по касательной к траектории точи в сторону ее движения. 

Численная величина скорости  (модуль)  в данный момент времени равна первой производной от расстояния ( криволинейная  координата) по 

времени. 

  Для плоского движения ,  заданного уравнениями :     x= f(t)   и    y=f(t) ,  где   t- время , модуль вектора скорости определяется выражением:: 

 В этом выражении :  Vx  и  Vy- проекции скорости  точки на неподвижные оси координат.  Они равны производным от функции изменения  

соответствующих координат движущейся точки по времени  : 
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    В данной работе для нахождения значений  проекций характерных точек на координатные оси  -Vx   и Vy  соответственно  используется 

приближенный метод графического дифференцирования : 
               

                Vx=   vSx |  v t  ;              Vy=  vSy | vt     ,где   

    vSx   и vSy   -путь , пройденный точкой  вдоль оси Х и У  соответственно ; v t-затраченное время. 

  Чтобы определить путь, пройденный точкой , его разлагают на составляющие по двум направлениям:: по горизонтали (Х) и вертикали (У). 

  Перемещение точки по горизонтали равно разности координат конечного положения (кадр № 3 ) и исходного  положения (кадр № 1) ,т.е.: 

                                 vSХ (3 ;1) =  S X(3)-  S Х(1) . 
 

Величина  vSХ (3 ;1)  называется  «первой разностью»    

Затраченное время    v t-   вычисляют  по количеству межкадровых промежутков  :(интервалов) – (L ) и частоте съемки  (N) . 

                                             v t= L | N 

   На данном этапе  v Sк  определена . но пока без масштаба ( как разность координат ). 

Чтобы  найти действительный путь точки, надо ее разделить на величину масштаба  (1/5 ; 1/10  и т.п.)  или умножить на величину , обратную 

масштабу (М ). Тогда действительный путь   : 

                                     vSд  =M vSк  

  Средняя скорость на участке пути между 1-й и 3-й позами  равна:   

               Vx(3 ;1) = vSд (3 ;1) /v t = vSк M N |L 

Эту скорость считают  мгновенной скоростью в момент 2-й промежуточной позы. 

 Таким же способом рассчитываются мгновенные скорости по горизонтали и вертикали всех точек промера. 

Б). Ускорение – это мера быстроты изменения скорости с течением времени. Это векторная величина, равная отношению вектора  приращения 

скорости точки за некоторый промежуток времени к величине этого промежутка.  Численно ускорение характеризуется  изменением скорости в 

единицу времени.  Размерность линейного ускорения:  

 В зависимости от способа задания движения вычисление  ускорения выглядит  следующим образом. 

1.)  Естественный способ задания движения .  

  Разложим вектор ускорения на две составляющие :одну из них   а   направим по касательной к кривой , а другую-  а – по нормали. Тогда  

вектор ускорения  а   можно представить как сумму его составляющих(рис.2 ) 
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                                         а =  а  +  а         
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2.) Координатный способ  задания движения 

Естественный способ весьма нагляден. Однако траектория точки заранее  чаще бывает не известна  Поэтому на практике чаще используется 

другой способ- координатный. 

  Чтобы знать закон движения точки ,т.е. ее положение в пространстве в любой момент времени, необходимо знать значения координат точки 

для каждого момента времени, 

т..е. знать зависимости: 

                  x= f (t)                        y= f(t)                      z=  f (t )  

 Для данного случая  вектор ускорения точки равен  первой производной вектора скорости по времени   

                                        w  =dv|dt 

Проекции ускорения на оси координат равны первым производным от проекций скоростей или вторым производным от соответствующих 

координат по времени: 

 

Модуль и направление вектора ускорения находятся по формулам : 
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  В данной работе  используется  координатный способ  описания движения. 

   1.)     Практически ускорение как и скорость удобно в плоском движении рассчитывать по двум составляющим- горизонтальной и 

вертикальной   (Vx   и   Vy ) 

                                               W x(i)= vVx / v t          Wy(i)=vVy /v t 

Здесь v V(i)- разность первых разностей, или «вторая разность». Эта величина характеризует среднее ускорение на участке пути ,например, от 

2-ой до 4-ой позы .Величина , например, равная  : 

                       Wx (3) =| V x(4) – V x(2) | /  vt 

считается мгновенным ускорением в момент промежуточной 3-й позы.-W x(3). 

 Таким   же способом рассчитываются вертикальное ускорение  той же точки в то  же время.-Wy(i ) 

2.)Скорости и ускорения – векторные величины. Их можно изобразить на промере в виде стрелок определенного размера   (в выбранном 

масштабе ) и соответствующего направления . Вектор строится по правилу треугольника. Гипотенуза  треугольника отражает  сам вектор ,а его 

катеты- его проекции на оси координат  (   Vx  и Vy   )    . Начало вектора располагается  в той точке на промере , скорость или ускорение которой 

они характеризуют.  Проекции векторов ( катеты треугольника ) строятся с учетом  выбранного масштаба и знака  изменения    vS  и  vV.  Для 

положительных величин  vSx  и 

vVx   горизонтальный катет откладывается по ходу движения характерной точки ; при отрицательных значениях этих величин – против 

движения. Соответственно , для положительных vSy и  vVy вертикальный катет треугольника  направлен из конца горизонтального катета вверх ; 

при отрицательных значениях этих величин-  вниз . 

  3.) Масштаб  векторов скорости и ускорения выбирается с соблюдением следующих условий:  а) масштаб горизонтальной и вертикальной 

составляющей векторов должен быть одинаковым; б) масштаб векторов скорости и ускорения  выбирается из условия, что длина вектора для 

наибольшего  значения скорости и ускорения не превышает 100 мм. 

Следовательно, масштабы скорости и ускорения ,как правило, не совпадают. Ориентировочно  величину масштаба можно оценить по 

формуле: 

                            М ор.=  ( Вmax 1000 )  100 =10 Вmax   

Где   М ор- ориентировочное значение масштаба;  Вmax –максимальное значение скорости или ускорения  (м/с)  целого  числа ,  

оканчивающегося на нуль.  Например,   

Мор= 73,7  .  Принимаем масштаб скорости ( ускорения) равным  М=1: 70  

       

    Исходные данные: 

 1 Для расчета скоростей и ускорений используются данные, . приведенные в таблице 1 . 

расчетно-графической работы №1. 

2.. Скорость киносъемки на кинограмме  -24 кадра /сек. 

3.Индивидуальное задание- расчеты скоростей и ускорений провести для следующих характерных точек спортсмена: кистевого, 

тазобедренного  крленногои голеностопного суставов. 
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Порядок выполнения работы.  

 1. Заполните  таблицу  скоростей (таблица 1) и таблицу ускорений ( таблица 2) по предлагаемой схеме для указанных  характерных точек. 

2. При выполнении расчетов  скорости  используйте формулы: 

                  /  X(i+1) –X(i-1)/   N                                    /   Y(i+1) –Y(i-1)/ N 

      Vx(i)=---------------------- ;                          Vy(i)  =-----------------; 

                     L                                                                      L                  

Здесь: L- число межкадровых промежутков.  В  нашем случае  L=2 ; 

  N  - число кадров в 1  сек.      . В нашем примере   N=24 кадра  

 

                                                               |  X(6)- X(4) | *24 

Например, для 5-ой позы.     Vx (5  )= -------------------=  12| X(6) –X(4)|  ;    (м/сек.)  

                                                                                 2                                                                    

 Значения      Хi  приведены в таблице 1 . расчетно-графической работы №1 ( вторая подстрока   соответствующей характерной точки для 

каждой позы  ). Они выражают реальное удаление данной точки от начала координат  ,выраженное  в метрах 

3. Подобным образом, используя данные таблицы №1 настоящей работы ( таблица скоростей) ,выполните вычисление ускорений  для 

указанных точек  При расчетах используйте формулы: 

 

                                  |  V x (i+1) – V x(i-1) |*N                          |  Vy(i+1) –Vy(i-1)|*N 

                       Wx(i)=--------------------------           Wy(i )=-------------------------                     L                                                               L 

Обозначения прежние. Результаты вычислений  внесите  в таблицу 2. 

4.Для указанных  четырех  точек на промере  ( см. расчетно –графическая работа №1 )  применительно к каждой позе построить векторы 

скоростей и ускорений , выделив их разным цветом.                                               

Таблица1 

Величины скоростей  Vx и Vy  для характерных точек спортсмена. ( м/сек ). 

   Х  Характерные точки тела   Y Характерные точки тела 

№  кадра t 

 

f p s  t f p s 

 

1 

v S(м.)         

V (м/c)          

 l(мм)         

2 v S(м.)          

V (м/c)         

l(мм         

                                         Таблица 2      Величины  ускорений   Wx и Wy  для характерных точек спортсмена. ( м/сек 
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Обозначения :  W  ускорение точки  (м./ с  ) ;  vV –изменение скорости точки  (м/с )       l—длина   проекции вектора на промере  (мм.)   

 

 

 

 
Рис 1 Фрагмент кинограммы лыжного хода 

 

 

 

РАСЧЕТНО- ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА  №  3. 

Х Характерные 

точки тела 

Y Характерные 

точки тела 

№  кадра t 

 

f p s  t f p s 

 

2 

vV(м/с)         

W (м/c)         

 l(мм)         

3 vV(м/с)          

W(м/c)         

l(мм )         
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Определение параметров  статической позы:  

1. Определение общего центра масс тела (ОЦМ ) аналитическим способом. 

2.  Определение  моментов инерции сегментов тела  и тела  в целом относительно фронтальной и сагиттальной  осей.  

Основные задачи работы:  

а) научиться определять массу отдельных сегментов тела; 

б) научиться определять положения центров тяжести  сегментов тела; 

в) научиться определять положение общего центра  масс (ОЦМ ) для произвольной статической позы спортсмена. 

г) провести количественное сопоставление  двух различных способов  расчета масс сегментов тела и оценить  влияние данного фактора на   

положение координат ОЦМ.  

Исходные данные: 

1. Используйте  кадр кинограммы  или фотографию, прилагаемые  к данному заданию. 

2. Статический вес атлета  Р =       ( кг.  )-  принять  равным собственному весу. 

3.  Рост атлета  L =        (  мм..)- принять равным собственному росту. 

 

ПОЯСНЕНИЯ. 

 Положение ОЦМ необходимо знать при определении равновесия человека на опоре или подвесе .в водной среде , в покое , а также для 

оценки воздействия  потока воздуха или воды.  

  Совокупность показателей, характеризующих распределение массы отдельных сегментов тела и тела  в целом . называется геометрией масс 

тела  человека. Эти показатели называются масс- инерционными характеристиками  ( МИХ ). Это прежде всего массы  и  моменты инерции 

сегментов ( звеньев) тела , координаты центров масс отдельных сегментов  , координаты  ОЦМ  тела человека.  

  Чтобы определить расчетным путем  координаты  ЦМ тела в любой позе , необходимо  знать ::а) положение отдельных звеньев  тела ; б) 

массу отдельных звеньев ; в)  положение  ЦМ отдельных звеньев 

1. Положение отдельных звеньев тела  определяют по кинограмме или фотографии  

2. Вес отдельных звеньев  тела зависит от веса  тела в целом. Если принять вес тела за  100% , то вес каждого звена  ( сегмента )  может быть 

выражен в относительных единицах (% ) . 

3.  Приближенные величины относительного веса  звеньев  приведены на рис 1. (числа справа от фигуры человека). Эти данные можно 

использовать только как оценочные величины.   

  Уточненные относительные значения  масс  и положений центров масс можно найти в таблице 1 . Зная массу всего тела - М (кг.)   и 

относительную массу звена  - (  а %  ) . массу отдельного сегмента (кг) рассчитывают по формуле: 

                                              m i = M  а %                                           (1) 

    Более предпочтителен способ расчета  МИХ по уравнению множественной  регрессии: 

                                   У= В0  +  В1 х1  +  В2 х 2                                      (2), Где  У- масса звена ,кг;  х1 – масса тела  , кг  ; х 2 _ длина тела , см.;  В 

0 , В 1   ,  В 2 -коэффициенты  уравнения множественной регрессии   ( см . таблица 2  )  
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 В данном случае  имеет место  привязка    МИХ тела  к конкретным антропометрическим данным людей , возраст которых соответствует 

времени активной спортивной деятельности. Поэтому данный поход более предпочтителен. 

 
Рис 1 Относительный вес и положение центров тяжести 

 

              Таблица. 1 

Относительные значения масс и положений центров масс отдельных сегментов              (по СЕ.Clauser, 1969) 
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3.Центр тяжести звена – это воображаемая точка , связанная со звеном ,в которой приложена равнодействующая всех сил тяжести  звена  в 

любом его положении. Иначе говоря, моменты всех сил тяжести звена относительно его ЦМ взаимно уравновешены.  

    С учетом этого ,известны два способа  определения положения ОЦМ  :1) графический –сложение сил тяжести ; 2) аналитический – 

сложение моментов сил тяжести.                                                                                                                                     В данной  работе рассматривается 

только аналитический вариант расчета. 

     Практически центр тяжести звена определяют по  расстоянию его от оси проксимального сустава- радиусу  центра тяжести. Его выражают  

в долях ( или % ) относительно длины всего звена, принятой за единицу, считая от    проксимального сочленения. (  см . рис. 1 – цифры слева от 

фигуры человека).  

    Таблица 1  содержит уточненные  относительные значения положений центров масс отдельных сегментов тела. ,относительно длины 

сегмента. 

  Масс-инерционные характеристики  тела человека  , получаемые разными методами , несколько отличаются друг от друга.  Альтернативным 

способом расчета  центров тяжести сегментов тела является подход, в котором  используется уравнение множественной регрессии  вида : 

                        У= В0  +  В1 х  +  В2 х                                                                      ( 3), 

    уже рассмотренное нами ранее. 

 Численные значения коэффициентов  уравнения  регрессии приведены в табл. 2. 

                                                                                                   Таблица 2.  

Коэффициенты уравнений множественной регрессии вида у = В0 + В1 х 1 +В2х2   для вычисления МИХ сегментов тела мужчин по 

массе (х1) и длине (х2) тела (по В. М. Зациорскому, А. С.Аруину, В.Н.Селуянову, 1981) 
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Напомним , что массой тела называют силу , с которой тело  вследствие притяжения  к  

Земле  действует на опору или подвес. Следовательно, масса приложена не к самому телу, а к опоре или подвесу. Когда опора и тело 

неподвижны, то масса тела в точности равна  силе тяжести этого тела . Когда же опора и тело движутся с ускорением, то в зависимости от его 

направления тело может испытывать или невесомость или перегрузку. 

 Масса является  мерой инертности тела  только в поступательном движении ,    Во вращательном движении  характер движения зависит не 

только от массы тела , но и от ее распределения относительно оси вращения.  , Мерой инертности во вращательном движении является момент 

инерции . Момент инерции системы материальных точек относительно оси вращения равен сумме произведений масс этих точек на квадраты их 

расстояний до оси вращения : 

 В деформирующейся системе тел, когда ее части меняют свое удаление от оси вращения,  момент инерции системы  также изменяется , т. е. 

момент инерции тела зависит от позы  и оси вращения. 
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 В таблице 3   соответственно  приведены коэффициенты уравнений множественной регрессии для вычисления моментов инерции сегментов 

тела относительно  фронтальной  и сагиттальной оси тела.   

 

 

Таблица  3. 

 
 

А).  Определение  положения общего центра тяжести тела аналитическим способом.  (Сложением моментов сил тяжести по 

теореме Вариньона ) 

Порядок выполнения работы 
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1. Способ сложения моментов сил основан на теореме Вариньона :: «Сумма моментов сил относительно любого центра равна моменту суммы 

этих сил ( их равнодействующей)  относительно  того же центра.» 

2. Используйте фотографию, предложенную Вам  в индивидуальном задании.  Формат фотографии должен быть не менее  9*12 .и не больше 

12*18 

3  Обозначьте   на  фотографии  ярким фломастером  следующие характерные точки: 

в-  ось плечевого  сустава р- ось коленного сустава 

а- ось локтевого сустава s- ось голеностопного сустава 

 m- ось лучезапястного сустава d  -носок стопы 

f- ось тазобедренного сустава                                                  c- центр тяжести головы   

                                                                                                    (  слуховое отверстие) 

 

4. На фотографии проведите   координатные оси  ( произвольно ) и, измерив линейкой удаление характерных точек от координатных осей , 

определите их координаты  ,Полученные данные занесите в  таблицу  4. 

                                                                                           Таблица  4. 

Координаты характерных точек спортсмена 

Индекс  

координаты 

                    Значения координат 

 Х С b  а  m  f  p  s  d  

 У С* b*  a*  m*  f*  р*  s*  d*  

                

            

 

5. На листе миллиметровки   начертите  прямоугольную систему координат , задайте  направления осей . 

6. Перенесите данные таблицы  4 на миллиметровку и на их  основе постройте контурограмму позы  атлета. 

7.  Подготовьте  таблицу ,вид которой представлен ниже  (таблица  5 ) 

8. С помощью линейки измерьте длины звеньев на контурограмме. Результаты занесите  

во 2-ой столбец таблицы. 

9. Определите для каждого звена абсолютное значение расстояния между его  проксимальным концом  и  ЦТ звена- li  -     (мм.) по формуле: 

                                                 L0 b i 

                                    li  =-----------------------                               ( 4   ) 

.                                             100 
Здесь : L 0- длина звена (мм.) ; эти данные приведены во 2-м столбце таблицы ; 
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             bi –относительное удаление ЦТ звена от его  проксимального конца  (см. 3-ий столбец таблицы ) Полученные значения  l  i  занесите в 

4-й столбец таблицы 

9   По  данным столбца 4 найдите на контурограмме и обозначьте точкой ЦТ  каждого звена . Такой же меткой обозначьте  ЦТ головы 

(верхний край слухового отверстия – точка «с»  ) 

10   Определите  на контурограмме координаты ЦТ каждого звена  по отношению к введенной  Вами  системе координат.  Значения  

координат  Xi и  Yi  впишите в столбцы  7 и  9  соответственно. 

10.Найдите абсолютное значение силы тяжести звеньев тела по формуле 

                                 G0   d i    

                         g i  =-------------------------                                         (5 ) 

                                  100 

В этой формуле :G 0- сила  тяжести всего  тела атлета . равная величине его личного веса       

                             di-относительное значение силы тяжести  (%)-эти данные приведены в  

                             столбце 5. 

 Полученные значения gi  расположите в столбце 6.   

11. Вычислите моменты сил тяжести звеньев тела по отношению к координатным осям : 

 

                 Mi(x)= gi * Xi                                     Mi(y)i=gi*Yi       (6) 

 

 При вычислении Mi(x)  и  Mi(y)  значения  gi возьмите из столбца  6 , значения  Xi приведены в столбце 7;   значения Yi- в столбце  9. 

Найденные значения  моментов сил Mi(x)  и Mi(y)   расположите в столбцах 8 и 10 соответственно. 

12   Рассчитайте координаты ОЦМ спортсмена ,используя формулы : 

                              g1 X1  + g 2X2  + ... g nXn                                  g1 Y1 +g 2Y 2 + ...   g nY 

              X оцм=-----------------------------          ;       Y оцм=---------------------------            (7 ) 

                               g1 + g2 +---+gn                                                                g1 +g2 +------gn 

13  Вычисленное значение     X оцм  и      Y оцм   нанесите на контурограмму и  обозначьте яркой меткой 

 

Б).  Расчет  масс- инерционных характеристик тела  по уравнениям множественной    регрессии 

 1. Используя  данные , приведенные в таблице  2. , рассчитайте массы сегментов собственного тела , а также положение  их центров масс  на 

продольной оси сегмента.            Полученные результаты  сопоставьте с результатами расчетов  этих же характеристик , но  с  использованием  

данных  таблицы  1.   Результаты вычислений представьте в форме таблицы     (см.  Таблица  6.) 

 

                                                                                    Таблица  5. 

Количественные характеристики статической позы спортсмена. 
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Сегменты  

тела 

 

 

 

Длин 

звена, 

мм. 

 

 

Отн 

расст-

ояние 

ЦТ 

звена 

bi  ,% 

Абсол. 

расстоя-ние 

ЦТ 

звена 

li ; 

мм. 

Относ. 

значен. 

силы  

тяжест

и.d i/ 

% 

Абсол. 

значен. 

силы 

тяжест 

звена, g i , 

кг. 

.Абсцис 

    ЦТ 

звена, 

  X i 

мм. 

Момент 

силы  

тяжест 

  gi Xi; 

кг-мм 

Ордина-та 

ЦТ 

звена, 

  Yi. 

мм. 

Момент 

силы 

тяже-сти  

звенgi Yi 

кг-мм 

           1            2 3 4 5 6 7 8 9 10. 

Голова  46,6  7,3      

Туловище  38  50,7      

Плечо правое  51,3  2,6      

Плечо левое  51,3  2,6      

Предплечье пр.  39,0  1,6      

Предплечье лев  39,0  1,6      

Кисть прав.  18.0  0,7      

Кисть лев.  18,0  О,7      

Бедро прав.  37,2  10,3      

Бедро лев.  37,2  10,3      

Голень прав.  37,1  4,3      

Голень лев.  37,1  4,3      

Стопа прав.  44,9  1,5       

Стопа лев.  44,9  1,5      

 

2. Используя данные , приведенные в таблице 3, рассчитайте моменты инерции сегментов собственного тела относительно фронтальной и 

сагиттальной осей . Результаты расчетов внесите в таблицу 6.    

                                                                Таблица 6.   

                  Масс- инерционные характеристики собственного тела : 

                  Масса  тела  : (Х1)=          кг.  ; рост ( Х2) =             (см.). 

Сегмент  По данным табл. 1 По данным табл. 2.  По данным табл.3 По данным  рис 1 
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2.2.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества знаний. 

Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один вид 

контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение занятий (Л+П) 14+17 0,3 10 

Проверка  контрольных работ, РГР 16 3-5 60 

Экзамен (текущий контроль ЗУН по темам) 1 30 
30 

 

Всего   
100 

 

 

2.3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студенту начисляются компенсирующие баллы   в 

объеме, соответствующем пропущенным занятиям. 

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает экзамен  по билетам. 

 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Основная: 

 

       1.Попов Г.И.,. Самсонова.А.В Биомеханика двигательной деятельности: учеб. для студ. учреждений высш. проф.                               /                     

образования .- М.: Издательский центр"Академи, 2014.-320 с. – (Сер. Бакалавриат) 

2. Попов Г.И. Биомеханика : Учебник для студ. высш. учеб. заведений.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 256 с. 

.3.Дубровский В.И. ,Федорова В.Н. Биомеханика : Учебник для сред. и высш. учебн. заведений. -М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,2003,- 672 с 

4.. Коренберг  В.Б Лекции по спортивной биомеханике. -М.: Советский  спорт. 2011 - 206 с.  

 2. Дополнительная: 

1. Донской Д.Д. Строение действия (биомеханическое обоснование строения спортивного действия и его совершенствования): Учебно-

методическое пособие для студентов физкультурных вузов и тренеров. - М.: РГАФК, 1995. 

2. Зациорский В.М. Введение (предмет и история биомеханики): Лекция для студентов ГЦОЛИФКа. - М.: ГЦОЛИФК, 1990. 
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3. Коренберг В.Б. Спортивная биомеханика: Словарь-справочник. Часть I ,II Биомеханическая система. Моторика и ее развитие. 

Технические средства и измерения».-Малаховка, 1999. 

4. Лукунина Е.А., Шалманов А.А. Сохранение положения тела человека в условиях отсутствия внешних возмущающих воздействий : 

Методические разработки для слушателей ФУС и студентов. - М.: РГАФК, 2000. 

5. Сучилин Н.Г., Савельев В.С., Попов Г.И. Оптико-электронные методы из измерения движений человека. - М.: Физкультура, 

образование, наука, 2000. 

6. Донской Д.Д ,Зациорский В. М.  Биомеханика : -М: ФиС,1979.-264 с. 

1. Другие источники: 

  1.Методические указания по дисциплине «Биомеханика двигательной деятельности». /Автор-разработчик В.А.Уманец  (Электронный 

ресурс) 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине, заканчивающейся зачетом 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти бальной 

шкале 
2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS 
F E D C B A 

неудовл. посредств. удовл. хорошо оч. хорошо отлично 

       

       
                                                                                                                                                                                                                            

 

И.о. зав. кафедрой ОПиСД, к.э.н. Боровских С.В. 

 

Ведущий преподаватель, доцент кафедры ОПиСД, к.х.н. Уманец В.А. 
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Приложение 1 
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Кинограмма 29 Б 
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Кинограмма 29 В 
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Кинограмма 29 Г 
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Кинограмма 31 А 
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Кинограмма 31 В 
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Кинограмма 31 Г 
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Кинограмма 32 А 
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Кинограмма 32 Б 
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Кинограмма 32 В 
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Кинограмма 32 Г 
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Кинограмма 1 Полет 

 

 
 

  

 



44 

 

Кинограмма 2 Барьерный бег 
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Кинограмма 3 Бег 
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Кинограмма 4 Барьерный бег 
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Кинограмма 5 Прыжок 
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Кинограмма 6 Бег 
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 Кинограмма 7 Метание 
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Кинограмма 8 Бег 
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Кинограмма 9 Бег 
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Кинограмма 11 Бег 

 

 

 

 

 


