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Аннотация 
В статье подробно рассматривается данные анализа математической модели траектории пе-

ремещения дульной части ствола (оси канала ствола) во время скоростной стрельбы биатлониста из 
положения лёжа по биатлонной мишенной установке. Результаты математических расчётов пока-
зывают, что амплитуда смещения оси канала ствола по горизонту во время скоростной стрельбы из 
положения лёжа будет составлять 22±2 мм, а не 8,5÷10,3 см. По вертикали смещение оси канала 
ствола в свою очередь составит 18,21 мм, при условии неподвижности места упора затыльника 
винтовки. Если место упора затыльника будет смещаться вместе с правой частью груди в пределах 
5 мм по вертикали, то это приведет к дополнительному смещению пули при поражении мишени на 
182,73 мм и гарантированному промаху. Смещение точки прицеливания по вертикали вниз вынуж-
дает биатлониста включать в статическую работу левую руку для удержания «ровной мушки» в 
точке прицеливания, что снижает кучность и меткость стрельбы и не позволяет определить прио-
ритетную последовательность поражения мишеней.  

Ключевые слова: скоростная стрельба по биатлонной мишенной установке; геометриче-
ская модель изготовки; линейное перемещение оси канала ствола; траектория перемещения дуль-
ной части ствола. 
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Annotation 
The article provides a detailed mathematical model of the movement path of the muzzle part of the 

barrel (bore axis) during prone speed shooting using a biathlon target system. The mathematical calcula-
tion results show that the horizontal bore axis shift amplitude during prone speed shooting will amount to 
22±2 mm rather than 8.5÷10.3 cm and the vertical bore axis shift will be 18.21 mm provided that the rifle 
butt plate remains seated in the same position. If the butt plate resting point is displaced vertically by up to 
5 mm, this will result in an additional shift of the point of impact on the target by 182.73 mm and a guar-
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anteed miss. Shifting the point of aim downwards forces the biathlete to use their left arm statically to 
maintain proper sight alignment at the point of aim, which reduces accuracy, impairs grouping, and pre-
vents proper prioritization of targets. 

Keywords: speed shooting using a biathlon target system, geometric model of shooting position, 
linear movement of bore axis, movement path of muzzle part of barrel. 

Мишени на мишенной биатлонной установке расположены в горизонтальном по-
ложении. Именно такое расположение мишеней определяет специфику стрельбы и по-
следовательность их поражения в изготовках для скоростной стрельбы по мишенной би-
атлонной установке из положения лёжа и стоя.  

До настоящего времени специалисты в области стрелковой подготовки биатлони-
стов не могут прийти к единому мнению по вопросу эффективной последовательности 
поражения мишеней – «слева направо» или «справа налево».  

Зубрилов Р.А. указывает, что в положении лёжа в последовательности «слева 
направо» качество стрельбы является не стабильным, в то время как в последовательно-
сти «слева направо», качество каждого последующего выстрела возрастает [2, с. 186].  

Н.В. Астафьев и Н.Г. Безмельницын, исследуя технику стрельбы юных биатлони-
стов, обнаружили противоположную закономерность [1, с. 45].  

Исследуя данную проблему, Я.С. Романова приводит такие данные: «Величина 
смещения СТП относительно центра мишени при стрельбе «слева-направо» составляет 
0,5 см, в стрельбе «справа-налево» 0,3 см. Эти значения не имеют статистически досто-
верных различий. Величина среднего радиуса рассеивания пробоин для всех изучаемых 
мишеней (R) меньше при стрельбе «слева-направо» (1 и 1,1 см. соответственно), но эти 
значения также не имеют статистически достоверных различий» [5, с. 21].  

Практически все исследования сводятся к анализу показателей стрельбы из поло-
жения лёжа. На наш взгляд необходимо детально исследовать изготовку для стрельбы из 
положения лёжа и способ действий биатлонистов во время скоростной стрельбы и пере-
носа «ровной мушки» с мишени на мишень. 

Для тестирования особенностей изготовки в стрельбе из положения лёжа было 
привлечено 15 биатлонистов, из них 4 КМС и 11 первого разряда. В результате прове-

дённого анкетирования и педагогиче-
ского эксперимента установлено, что 
все биатлонисты осуществляют пере-
нос «ровной мушки» за счёт мышеч-
ного усилия левой руки и частично 
правой части плечевого пояса при 
жёсткой фиксации опорных поверхно-
стей на плоскости огневого рубежа. 
Для подтверждения результатов анке-
тирования и педагогического экспе-
римента был проведён математиче-
ский расчёт траектории движения 
«ровной мушки» во время скоростной 
стрельбы по биатлонной мишенной 
установке из положения лёжа. 

Исходные данные для матема-
тического расчёта: 

1. Для облегчения расчётов 
принимаем следующие размеры ми-

шеней на биатлонной установке: от центра первой мишени до центра второй мишени 250 
мм и так далее. Диаметр мишени равен 45 мм. Расстояние от мишенной установки до ли-
нии огня 50 м (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Горизонтальное перемещение «ровной мушки» 
во время стрельбы биатлониста из положения лёжа 
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2. Длина винтовки 1100 мм, расстояние от антабки до затыльника приклада равна 
610 мм. Вертикальная плоскость стрельбы проходит через локоть левой опорной руки. 
Правая часть груди в месте упора затыльника неподвижна.  

Рассмотрим «вид сверху» при выстреле из положения лежа (рисунок 1). Биатло-
нист расположен в точке С. Пять мишеней расположены на отрезке прямой AB, на рав-
ном расстоянии. 

Стрельба начинается по мишени, расположенной в точке А. Определим необходи-
мый для дальнейших расчетов угол АСВ. Для этого рассмотрим прямоугольный тре-
угольник BDC. Угол BCD равен φ/2, так как треугольник АСВ равнобедренный.  

Тогда tg φ/2 = BD/CD = 0,5/50 = 0,01. Отсюда φ/2 = arctg0,01; φ = 2·arctg0,01; φ ≈ 
1,15°. 

Выполненные расчёты угла сектора обстрела совпадают с данными, приведённы-
ми в работах Р.А. Зубрилова [2, с. 187] и Я.С. Романовой [4, с. 170]. Зная угол поворота 
винтовки, определим линейное перемещение оси канала ствола. При этом считаем длину 
винтовки равной 1100 мм, неподвижным плечо, в которое упирается винтовка затыльни-
ком и относительно которого происходит вращение винтовки за счет смещения левой ру-
ки, приложенной к антабке.  

На рисунке 2 показана схематически винтов-
ка не в масштабе, неподвижная точка С относитель-
но которой происходит поворот винтовки, реальная 
траектория оси канала ствола пунктиром и его пе-
ремещение вдоль прямой А'В' = L сплошной линией. 

Исходя из пропорции, получаем: L = 1,1/50 = 
0,022 м (22 мм). Это получено смещение дульного 
отверстия (оси канала ствола) в предположении об 
идеальности условий: точка С неподвижна и опора 
на антабке реализует необходимые смещения. Рас-
чёты показывают, что амплитуда смещение оси ка-

нала ствола по горизонту во время скоростной стрельбы из положения лёжа будут со-
ставлять 22±2 мм, в зависимости от линейных размеров биатлонной установки. По дан-
ным, приведённым в работах Р.А. Зубрилова [2, с. 187] и Я.С. Романовой [4, с. 170] ам-
плитуда перемещения дульной части ствола колеблется в пределах от 8.5 см до 10.3 см. 
Результаты расчётов показывают, что эти данные являются ошибочными. 

Опора на антабке, это рука стрелка. Движение из левой крайней точки в правую 
происходит смещение не только по горизонтали, но и по вертикали, связанное с постоян-
ством длины звена (предплечья) биатлониста.  

Определим аналогично рассмотренному выше случаю горизонтальные смещения 
антабки винтовки L'. Расстояние от плеча, неподвижной точки С до антабки примем рав-
ным 610 мм. L' = 0,61/50 = 0,0122 м (12,2 мм). Это горизонтальное перемещение в точке 
опоры за счет неподвижности локтя и постоянства длины предплечья (звена) приводит к 
вертикальному смещению антабки вниз (рисунок 3) и как следствие дульной части ство-
ла, что в свою очередь способствует отклонению пуль от центра мишеней и попаданию в 
габарит или к промаху (рисунок 4). 

Определим вертикальное смещение вниз антабки В'Е'. В треугольнике А'В'Е (ри-
сунок 3) заданы три стороны: А'В' = L' = 12,2 мм, А'Е = В'Е = 0,335 м = 335 мм – высота 
расположения антабки, т.е. рассматриваемый треугольник является равнобедренным. 

Косинус угла γ найдем из треугольника А'В'Е по теореме косинусов: 
cosγ = 1 – А'В'2/(2А'Е2). 

Стороны А'Е||B'Е, следовательно, углы А'ЕВ' и ЕВ'Е' равны. Треугольник ЕЕ'В' 
прямоугольный. Тогда: В'Е' = В'Е cosγ = А'Е – А'В'2/(2А'Е) = 334,778 мм. Тогда смещение 
антабки винтовки вниз будет равно разности А'Е – В'Е' = 22 мм. 

Рисунок 2 – Траектория поворота винтовки
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Полученное смещение антабки по вертикали вниз приводит к смещению оси кана-
ла ствола по вертикали вниз на 0,40 мм. 

A B

F  

Рисунок 3 – Схема смещения антабки 
вниз во время перемещения винтовки

Рисунок 4 – Смещение оси канала ствола при переносе огня по фронту 

Смещение оси канала ствола в свою очередь приводит к смещению по вертикали 
пули в мишени (рисунок 4) на BF = 18,21 мм. 

Зона поражения для стрельбы лежа 45 мм. Тогда полученное значение BF является 
величиной того же порядка и получаем вполне сопоставимые результаты. В данной мо-
дели не учитывалось смещение плеча, положение которого считалось фиксированным. 
Учтем это смещение.  

Исследуя геометрическую модель изготовки для скоростной стрельбы по биатлон-
ной мишенной установке из положения лёжа эмпирическим путем установлено, что пра-
вая часть груди при таком способе стрельбы смещается вверх примерно, от 2 мм до 5 мм. 
Учтем данный фактор. При этом дульная часть ствола (ось канала ствола) сместится до-
полнительно к найденному выше значению на величину 1,61÷4,02 мм. Это приведет к 
дополнительному смещению пули при поражении мишени на 73.09÷182,73 мм и гаран-
тированному промаху. Отметим, что полученный результат является на порядок боль-
шим, в сравнении со смещением пули от наклона опорной руки. При последовательности 
поражения мишеней «справа налево» в скоростной стрельбе из положения лёжа по ми-
шенной биатлонной установке траектория перемещения дульной части ствола (оси кана-
ла ствола) будет зеркальным отражением рассчитанной выше траектории движения 

дульной части ствола «слева направо». Незначи-
тельная часть биатлонистов выбирает для начала 
стрельбы из положения лёжа среднюю мишень 
биатлонной установки (рисунок 5). В этом слу-
чае траектория перемещения дульной части 
ствола (оси канала ствола) с первой по третью 
мишень будет соответствовать траектории дви-
жения дульной части ствола (оси канала ствола) 
как при начале стрельбы с первой левой или 
первой правой мишени. Переход на 4 и 5 мише-

ни биатлонной установки для стрельбы из положения лёжа будет соответствовать траек-
тории движения дульной части ствола при скоростной стрельбе «слева направо» и «спра-
ва налево» из положения лёжа.  

Во всех рассмотренных случаях траектория перемещения дульной части ствола 
вынуждает биатлониста переносить и удерживать «ровную мушку» в точке прицелива-
ния за счёт напряжения мышц левой опорной руки и частично правой руки.  

Исследования В.В. Мулика напряжения мышц рук биатлониста в изготовке для 
стрельбы лёжа подтверждают данный вывод: «С физиологической точки зрения, при ста-
тической деятельности в мышце совершается большая внутренняя работа, связанная с 
возникновением и поддержанием напряжения» [3].  

Именно большая внутренняя работа мышц левой опорной руки, связанная с воз-
никновением и поддержанием статического напряжения, является тем негативным фак-

Рисунок 5 – Последовательность поражения 
мишеней биатлонной установки при выборе 

средней мишени для первого выстрела 
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тором, снижающим кучность и меткость стрельбы.  
Исследования Я.С. Романовой дали следующий результат: «Расчет показателей 

величины перемещения оружия в вертикальной и горизонтальной плоскостях показал, 
что в обеих последовательностях наибольший разброс наблюдается в горизонтальной 
плоскости. При стрельбе «слева-направо» изменения в горизонтальной плоскости со-
ставляют 78% против 22% в вертикальной. В стрельбе «справа-налево» – 64% и 36% со-
ответственно. Коэффициент вариации показателя радиус рассеивания пробоин не имеет 
статистически достоверных различий» [5, с. 20]. То есть, из-за значительного статическо-
го напряжения мышц опорной левой руки и частично правой, рекомендовать какой-либо 
вариант последовательности поражения мишеней биатлонной установки в положении 
для стрельбы лёжа невозможно.  

ВЫВОДЫ 

1. Включение мышц рук и плечевого пояса биатлонистами в скоростной стрельбе 
из положения лёжа в статическую работу по удержанию «ровной мушки» в точке прице-
ливания ведёт к значительному увеличению тремора во время выполнения выстрела и 
повышает энергозатратность изготовки.  

2. Перенос «ровной мушки» с мишени на мишень и удержание её в районе точки 
прицеливания, осуществляемые за счёт мышечного усилия рук, не способствует устой-
чивому однообразию угла вылета пули, снижает кучность и меткость скоростной стрель-
бы. 

3. Вопрос о целесообразности переноса «ровной мушки» в изготовке для стрель-
бы лёжа «справа налево» или «слева направо» во время скоростной стрельбы по мише-
ням биатлонной установки не имеет никакого смысла, если этот перенос и удержание 
«ровной мушки» в точке прицеливания осуществляется за счёт мышечного усилия рук 
биатлониста.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Астафьев, Н.В. Анализ качественных характеристик стрельбы в биатлоне : метод. 
рекомендации / Н.В. Астафьев, Н.Г. Безмельницын ; Омский государственный институт 
физической культуры. – Омск : [б.и.], 1990 – 50 с. 

2. Зубрилов, Р.А. Становление, развитие и совершенствование техники стрельбы в 
биатлоне : монография / Р.А. Зубрилов. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – М. : 
Советский спорт, 2013. – 352 с. 

3. Мулик, В.В. Сравнительный анализ двигательных действий на огневом рубеже 
биатлонистов различной квалификации / В.В. Мулик // Физическое воспитание студентов. – 2009. – 
№ 3. – С. 40-49. 

4. Романова, Я.С. Качество стрельбы биатлонистов высокой квалификации из положения 
лёжа в зависимости от последовательности выполнения выстрелов по целям биатлонной мишенной 
установки / Я.С. Романова // Омский научный вестник. – 2010. – № 1 (85). – С. 170-174. 

5. Романова, Я.С. Комплексный индивидуальный подход к совершенствованию техники 
стрельбы биатлонистов высокой квалификации : дис. … канд. пед. наук / Романова Яна Сергеевна. 
– Омск, 2015. –177 с. 

REFERENCES 

1. Astafyev, N.V. and Bezmelnitsyn, N.G. (1990), Analysis of Qualitative Characteristics of 
Marksmanship in Biathlon: Guidelines, Omsk State University of Physical Culture, Omsk. 

2. Zubrilov, R.A. (2013), Establishment, Development and Improvement of Shooting Techniques 
in Biathlon: Monograph, Soviet Sports, Moscow. 

3. Mulik, V.V. (2009), “Comparative Analysis of Physical Actions of Biathletes of Different 
Skill Levels on the Firing Line”, Physical education students, No. 3, pp. 40-49. 

4. Romanova, Ya.S. (2010), “Quality of Prone Shooting by Highly Skilled Biathletes Depending 
on the Sequence of Shots Fired on the Biathlon Target System”, Omsk Scientific Herald, No. 1 (85), pp. 
170-174.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 1 (143). 
 

 78

5. Romanova, Ya.S (2015), Comprehensive Individual Approach to Improvement of Shooting 
Techniques for Highly Skilled Biathletes, dissertation, Omsk. 

Контактная информация: zrybnev@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 27.01.2017 

УДК 796.332 

ПРЕДПОСЫЛКИ К ВЫЯВЛЕНИЮ СПОСОБНОСТЕЙ К ВРАТАРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Олег Николаевич Иванов, кандидат педагогических наук, доцент,  
заслуженный тренер России,  

Московской государственной академия физической культуры (МГАФК), Малаховка 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с отбором и выявлением способностей к вра-

тарской деятельности у юных спортсменов в футболе. На основании тестирования получены сред-
негрупповые показатели физических качеств, необходимых для выделения из общей массы наибо-
лее одаренных ребят, имеющих предпосылки в достижении спортивного мастерства, даны весоро-
стовые характеристики квалифицированных вратарей в футболе. 

Ключевые слова: отбор и выявление способностей, ловкость, прыгучесть, гибкость, быст-
рота специфического действия (бросок за мячом), антиципация. 

PREREQUISITES TO DETECTION OF ABILITIES TO GOALKEEPER ACTIVITY 
OF YOUNG ATHLETES 

Oleg Nikolaevich Ivanov, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Honored trainer of Russia,  

Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka 

Аннотация 
The article discusses the issues related to the selection and identification of abilities to the goal-

keepers’ activities among the young athletes in football. Based on the test, the average group indicators of 
physical qualities were obtained which are necessary for allocation from the total mass the most talented 
guys that have prerequisites to getting the best sports skills, the characteristics of the weight and height of 
the skilled goalkeepers in football have been given for the achievement of the sports mastery. 

Keywords: selection and identification of abilities, jumping ability, flexibility, speed of specific 
actions (throw for the ball), anticipation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфика и многообразие сложных по координации движений, чередование фи-
зических и эмоциональных нагрузок требуют от вратаря высокого уровня ловкости, гиб-
кости, прыгучести, общей и специальной выносливости, достаточной подвижности нерв-
ных процессов и помехоустойчивости. Вратарь должен обладать комплексом способно-
стей и личностных качеств, создающих благоприятные предпосылки для уверенной иг-
ры.[1] 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценить уровень способностей детей к специфической вратарской деятельности в 
9-10 и 11-12 лет. 

Изучение проблемы способностей в спортивной деятельности, в частности, к фут-
болу, следует понимать как индивидуально-психологические особенности личности, от-
вечающие требованиям игровой деятельности и обуславливающие (при прочих равных 
условиях) успешное овладение в возможно короткий срок техникой, тактикой игры, 


