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Abstract. The biomechanical characteristics of technical actions and the issues of the 

influence of anthropometric indicators of athletes on the use of technical arsenal in impact 

kinds of martial arts are considered. The analysis of scientific and methodological literature 

and the results of practical research made it possible to reveal the features and substantiate 

the ways of optimizing the educational and training process and increasing the effectiveness 

of competitive activity on the basis of knowledge of the laws of biomechanics and taking into 

account the individual characteristics of athletes. It was found that when considering the 

biomechanical characteristics of sports technic, one should proceed from the fact that in 

biomechanics, almost all movements consist of rotational and translational components. It is 

emphasized that the height and weight indicators (length and mass of the parts of the athlete's 

body) affect the moment of inertia and, therefore, the speed, time parameters and energy 

consumption of technical actions. The realization of the level of readiness and the increase in 

the effectiveness of the competitive activity of athletes depends on the integral level of their 

preparedness (physical, technical, tactical and psychological stability). 

Keywords: martial arts, biomechanics, technical actions, moment of inertia, force of 

elastic deformation of muscles. 

 

Введение. Вопросы оптимизации учебно-тренировочного процесса и повышения 

эффективности соревновательной деятельности спортсменов являются наиболее 

актуальными в спорте высших достижений, а также, например, при подготовке 

сотрудников силовых структур. В своей деятельности тренер / руководитель исходит из 

принципа достижения максимального или оптимального результата с наименьшими 

затратами времени, средств и сил.  

В единоборствах, как и в других видах спорта эффективность выполнения 

технических действий зависит от биомеханической структуры движений, 

антропометрических показателей и других индивидуальных особенностей 

спортсменов. Оптимизация процесса обучения технике (с точки зрения биомеханики) 

предусматривает определение индивидуально-оптимальной позы спортсмена при 

выполнении конкретного технического действия [1, 2, 5, 10]. На биомеханическую 

структуру и энергетическую стоимость движения влияют как индивидуальные 

антропометрические (рост, масса, пропорции тела), так и индивидуальные 

психофизиологические факторы. При определении биомеханических характеристик 

спортивных движений следует учитывать, что на тело спортсмена действуют: 

внутренние силы, создаваемые мышцами и внешние силы (гравитационная сила и сила 

реакции опоры) [1, 2, 3, 5]. Оптимизация учебно-тренировочного процесса (особенно на 
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этапах специализированной базовой подготовки) и максимальная реализации 

способностей спортсменов с разными стилями ведения боя предусматривает 

определение их индивидуально-типологических (генетически детерминированных) 

различий по психофизиологическим характеристикам восприятия и обработки 

информации [9].  

В биомеханике чисто поступательные движения практически не встречаются. 

Как правило, они составные – вращательно-поступательные. В некоторых случаях, 

одновременно происходят вращательные движения туловища вокруг фронтальной, 

продольной (вертикальной) и сагиттальной осей вращения [2, 5, 10]. Разные диапазоны 

движений, смещение центра масс, время и скорость выполнения ударов зависят от 

многих условий, ситуационных требований и индивидуального стиля ведения боя [4, 

8]. При совершенствовании техники выполнения приемов следует делать акцент на 

оптимальное использование сил упругой деформации мышц и реакции опоры, 

последовательное вовлечение различных звеньев тела в выполнение движений и 

учитывать влияние волновой передачи энергии в многозвеньевых биомеханических 

системах [1, 3, 4, 5]. 

Таким образом, проблема повышения эффективности учебно-тренировочного 

процесса и результативности соревновательной деятельности на основе знаний законов 

биомеханики и учета биомеханических характеристик технических действий в ударных 

видах единоборств является особенно актуальной и требует особого изучения. 

Исследования необходимо проводить в условиях обычной спортивной практики, а не в 

искусственно созданных ситуациях, а также использовать результаты реальных 

тестирований с целью повышения результативности практической/ соревновательной 

деятельности [6, 10].  

Методология и организация исследования. Теоретический анализ научно-

методической литературы, сравнительный анализ и обработка данных математической 

статистики, педагогические наблюдения, обобщение результатов исследований: 

степени влияния росто-весовых показателей на момент инерции при выполнении 

преимущественно поступательных движений и кругового удара ногой (раунд кик) [10]; 

техники выполнения защитных действий перемещением назад с поворотом туловища в 

сторону, используя мобильное устройство iPhone XS, iOS 13.3.1, record video 1080 at 

30fps с частотой 240 кадров/с [4] с помощью методики определения биомеханических 

характеристик движений в ударных видах единоборств и специализированной 

компьютерной программы «BioCalculation» [7].  
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Результаты и обсуждение. Изучение вопроса количества нанесенных ударов (за 

бой или раунд), временных показателей (скорости выполнения различных защитных и 

контратакующих действий) и энергетической стоимости спортивных движений 

представляет определенный интерес у специалистов. Например, показатели 

инертности тела спортсменов-тяжеловесов выше, чем у легковесов даже при 

выполнении преимущественно поступательных движений (вперед-назад).  

В результате проведенного эксперимента с целью определения степени влияния 

росто-весовых показателей на момент инерции при выполнении преимущественно 

поступательных движений выявлено, что перемещение веса тела назад-вперед при 

выполнении защиты уклоном назад и контратаки (ответного удара) можно 

рассматривать как вращательное движение вокруг фронтальной оси [10]. Так, при 

выполнении защиты уклоном туловища назад и контратаки (прямым ударом рукой в 

голову) происходит вращательное движение туловища вокруг нескольких 

фронтальных осей вращения, основная из которых проходит через тазобедренные 

суставы (в пояснице), и по две (менее значительных) в коленных и голеностопных 

суставах. Итогом данной работы также стало определение формулы оценки момента 

инерции туловища спортсменов (который равен сумме произведений масс звеньев тела 

на квадрат их расстояний от оси вращения) при выполнении движения назад–вперед и 

вычисление полученных данных по весовым категориям. Формула оценки момента 

инерции туловища следующая [10]: Ι = ⅓ mт. + mр. х2 + mг. х (ℓт. + ℓр.х2 + ℓг.) 
2 , где: mт. – 

масса туловища (корпуса), mр.х2 – масса рук (х 2), mг – масса головы; ℓт. – длина 

туловища, ℓр.х2 – длина рук (х 2), ℓг. – длина головы) 2 .  

Следует отметить, что измерения длины звеньев (туловища, рук и головы) 

округлялись (в см), так как на момент инерции верхней части туловища (в данном 

случае, при выполнении защитных и контратакующих действий) влияет не только 

длина и масса звеньев тела, а и их положение. Так, например, учитывая тот факт, что во 

время ведения поединка у спортсменов пальцы рук находятся в полусогнутом или 

согнутом (не в выпрямленном) состоянии, нет необходимости производить точные 

измерения (в мм) и чем выше спортсмен поднимает руки, тем они отдаляются от оси 

вращения, увеличивая в целом момент инерции туловища.  

Используя известные данные таблицы определения массы звена тела по его 

относительной массе (в процентах) к массе всего тела, были оценены 

индивидуальные массы звеньев тела спортсменов экспериментальной группы (n = 16), 

которые выполняли защиту уклоном назад от прямого удара рукой в голову и 
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контратаку – ответный прямой рукой в голову. Было выявлено, что результаты 

отличаются достоверно в весовых категориях (утвержденных федерацией Рукопашного 

боя) 60, 70 и 75 кг по сравнению с категориями 80, 85 и 90 кг. Результаты эксперимента 

подтвердили выраженную корреляцию между ростом, длиной конечностей, 

амплитудой ударов и моментом инерции. Разница между показателями в весовой 

категории 65 кг и 90 кг составила 5,5 кг.м2 (t = 3,7; Р < 0,01).  Таким образом, 

антропометрические (росто-весовые) данные спортсменов влияют на момент инерции, 

который, в свою очередь, отражается на скорость, временные параметры и 

энергозатраты выполнения преимущественно поступательных движений.  

Для повышения силы ударов спортсмены часто увеличивают радиус вращения, 

выполняют удары по большой амплитуде (размашисто), порой пренебрегая защитой, 

раскрываясь перед соперником. Увеличение радиуса (амплитуды нанесения ударов) 

приводит к росту прикладываемой силы (дополнительным затратам энергии) и времени 

выполнения технического действия, а также может стать причиной потери равновесия.  

Использование индивидуальных антропометрических данных (длины и массы 

бедра, голени и стопы) по весовым категориям позволило оценить момент инерции 

ноги спортсменов при выполнении кругового удара (раунд кик) по формуле [10]: İ = 1/3 

(mб. + mг. + mст.) (ℓб. + ℓг. + ℓст.)
2   = 1/3 mноги · ℓ

2
ноги, где: mб – масса бедра, mг. – масса 

голени, mст – масса стопы; ℓб – длина бедра, ℓг. – длина голени, ℓст – длина стопы)2.  

Анализ полученных результатов показал, что момент инерции ноги отличается 

достоверно в зависимости от длины и массы ее сегментов, участвующих в выполнении 

движения (удара). Так, наименьший показатель в весе 65кг – 3,25кг·м2 и наибольший в 

весе 90кг – 5,30кг·м2, где длина и масса ноги больше.  

Для повышения эффективности удара ногой необходимо использовать энергию, 

передающуюся от одного звена тела к другому. Например, хлестообразное движение 

стопы и голени происходит за счет энергии, накопленной при махе бедра, 

вращательного движения туловища (ротации) и использования сил упругой 

деформации мышц и реакции опоры с поворотом на опорной ноге.  

В результате проведенного очередного эксперимента, в котором принимали 

участие студенты (n=20, 11 юношей и 9 девушек, 18-21 лет), занимающиеся в секции 

Файтфитнесс, с целью определения расстояния перемещения головы и таза во время 

выполнения защиты: а) уклоном туловища назад и б) перемещением назад с поворотом 

в сторону сзади стоящей ноги, была проведена видеосъемка с использованием 

мобильного устройства iPhone XS, iOS 13.3.1, record video 1080 at 30fps с частотой 240 
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кадров/с [4]. С помощью специализированной компьютерной программы 

«BioCalculation» (определения биомеханических характеристик в ударных видах 

единоборств) [7], установлено расстояние перемещения головы и таза спортсменов (по 

контрольным точкам) и осуществлен сравнительный анализ полученных результатов. 

Результат обработки данных показал: а) при выполнении защиты уклоном назад 

голова студентов перемещалась (назад) в среднем на 46,7 см у юношей и 36,1 у 

девушек, а таз на 11,4 см (юноши) и 8,1 см (девушки); б) при выполнении защиты 

перемещением туловища назад с поворотом в сторону, смещение головы (то есть – 

разрыв дистанции с соперником) составил в среднем 59,3 см (юноши) и 43,2 см 

(девушки), а таза – 34,4 см (юноши) и 26,8 см (девушки). 

Сравнительный анализ по двум вариантам выполнения защитных действий 1) 

уклоном назад и 2) перемещением туловища назад с поворотом в сторону показал, что 

среднее значение различий между показателями смещения головы составляет 12,6 см 

(юноши) и 7,1 см (девушки), а смещение таза 23,0 см (юноши) и 18,7 см (девушки).  

По оценкам экспертов, защита перемещением с поворотом в сторону является 

более эффективной, а положение (стойка) более устойчивой и удобной для выполнения 

контратакующих ударов. При выполнении защиты уклоном назад экспертами выявлено 

неустойчивое положение, незащищенность туловища (от прямых ударов по корпусу) и 

менее выгодное положение для выполнения контратакующих ударов. Согласованность 

экспертных оценок качества выполнения студентами технических действий в виде 

защиты перемещением назад с поворотом туловища в сторону подтверждено 

значениями коэффициента конкордации (мерой согласованности мнений экспертов). 

Сравнение средних результатов оценок двух вариантов выполнения защитных 

технических действий показал разницу в 1,58 балла. Таким образом, эксперты 

подтвердили преимущество/эффективность выполнения защиты (от прямого удара 

рукой в голову) перемещением туловища назад с поворотом в сторону. 

Выполняя защитное действие перемещением веса тела назад с одновременным 

поворотом туловища в сторону сзади стоящей ноги, спортсмен смещается с линии 

атаки, тем самым он повышает эффективность защиты и, что очень важно, 

результативность контратакующего действия, используя силу упругой деформации 

мышц, согнутой в коленном суставе сзади стоящей ноги, а также силу реакции опоры 

(толчок ногой).  Степень использования силы упругой деформации мышц зависит от 

условий выполнения движения, насколько звенья тела работают синхронно, как единая 

биомеханическая система, от времени его выполнения (пауза в момент сгибания ноги, в 
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«нижней мертвой точке», должна быть минимальной), а также от интегрального уровня 

подготовленности спортсмена и других условий [3, 4]. 

Анализ биомеханических характеристик и фаз работы мышц при выполнении 

защиты уклоном в сторону (например, от прямого удара рукой в голову) и 

контратакующего (ответного) удара позволяет констатировать, что во время 

уступающей фазы (сгибания ноги) происходит их упругая деформация, в результате 

которой накапливается энергия рекуперации, которая затем используется при 

выпрямлении ноги (преодолевающая фаза) для выполнения контратакующего удара. 

Выполняя уклон в сторону, вес тела перемещается на одноименную ногу, которую 

необходимо сгибать до определенного момента (оптимально) и сразу же (мгновенно), 

используя потенциальную энергию силы упругой деформации мышц (выпрямление 

ноги) и силу реакции опоры (толчок) с поворотом туловища, следует нанести ответный 

удар.  

Таким образом, на эффективность выполнения технических действий, при прочих 

равных условиях, влияют следующие факторы: 

– реакция спортсмена (простая, сложная); 

– весовая категория;  

– антропометрические данные (длина тела, его сегментов и их масса); 

– уровень технического мастерства (рациональность выполнения движений); 

– уровень физической подготовленности спортсмена (скорости, силы, скоростно-

силовых качеств, взрывной силы и др.); 

– уровень психологической подготовленности, устойчивости и надежности 

спортсмена. Например, психологически неустойчивый спортсмен выполняет движения 

неэкономно, по большой амплитуде, сильно разрывает дистанцию, что затрудняет или 

делает невозможным реализацию контратакующих действий. 

Применение эффективных защитных действий в ударных видах единоборств 

положительно влияет на ход поединка, минимизирует возможность нокдауна или 

нокаута и, в целом, обеспечивает спортсмену определенный уровень безопасности. 

Однако, следует отметить, что защитные действия (сами по себе) не оцениваются, не 

дают преимущество в баллах и не могут обеспечить спортсмену победу, поэтому здесь 

остро стоит вопрос перехода от защитных действий к контратакующим. В данном 

случае речь идет о нанесении ответных ударов, которые в отличие от встречных 

ударов выполняются условно в два этапа (но слитно): 1 – защита (перемещением веса 

тела уклоном, нырком) или передвижением (разрывом дистанции) и 2 – нанесение 
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контратакующего удара. Также следует выделить фазу промежуточного положения 

спортсмена, которое должно быть индивидуально-оптимальным и подчеркнуть, что чем 

короче промежуток времени (на примере латентного времени) между защитным и 

контратакующим действием (контрударом), тем эффективнее/результативнее будет в 

целом техническое действие.  

Наиболее быстрое выполнение защитных действий уклоном назад (отклоном) или 

передвижением (шагом назад или назад-в сторону) и контратаки возможно в том 

случае, когда осуществляется толчок носком впереди стоящей ноги для разрыва 

дистанции и мгновенного толчка носком сзади стоящей ноги при нанесении 

контратакующего удара. Например, когда соперник выполняет комбинацию, 

состоящую из двух прямых ударов руками в голову и прямого удара ногой в корпус, 

можно выполнить защитные действия (подставкой и отбивом руками) с поворотом 

туловища в сторону. В данном случае, уход с линии атаки (смещение) происходит не за 

счет шага в сторону (сайд степ), а за счет резкого поворота туловища вокруг 

продольной (вертикальной) оси. Универсальность выполнения защиты уходом с линии 

атаки практически исключает возможность попадания ногой по туловищу, позволяет 

спортсмену провалить противника или отвести удар ногой по касательной. 

Таким образом, знание законов биомеханики, биомеханических характеристик 

технических действий и их применение в практической деятельности может 

значительно повысить эффективность процесса подготовки спортсменов и 

результативность их соревновательной деятельности.  При совершенствовании техники 

выполнения приемов следует определить оптимальную (резонансную) частоту 

движений, использовать силу упругой деформации мышц (принцип рекуперации 

энергии / обратное получение - переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно) и силу реакции опоры для уменьшения амплитуды движений и повышения 

эффективности работы.  

Выводы.  

Оптимизация процесса подготовки и повышение эффективности 

соревновательной деятельности в единоборствах предусматривает использование 

знаний биомеханики спортивных движений, биомеханических характеристик 

технических действий с учетом индивидуальных антропометрических данных 

(размеров тела и его сегментов, их масс и положения центра масс) и других 

индивидуальных особенностей спортсменов.  
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 Совершенствование техники выполнения приемов (атакующих, защитных и 

контратакующих действий) предусматривает определение индивидуально-оптимальной 

позы спортсмена при выполнении конкретного технического приема, оптимальное 

использование сил реакции опоры и упругой деформации мышц, а также 

последовательное вовлечение различных звеньев тела в выполнение движений с учетом 

влияния волновой передачи энергии в многозвеньевых биомеханических системах. 

Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса, совершенствование 

технико-тактического мастерства, максимальная реализация способностей спортсменов 

в соревновательной деятельности должны базироваться на принципах комплексного 

подхода, учета интегрального уровня их подготовленности (арсенала технических 

действий, тактического мастерства и стиля ведения поединка, уровня физической 

подготовленности, психологической устойчивости и надежности). 
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