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Аннотация 
В статье представлены результаты лабораторных исследований, в ходе которых было 

проведено сравнение формы одежды военнослужащих Сухопутных войск (СВ), Военно-Морского 
Флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС 
РФ). Приведены данные о гигроскопичности данного обмундирования и отдельных наиболее 
значимых особенностей лётного обмундирования, которые окажут влияние на скорость плавания 
после аварийного приводнения. Данные исследования имеют цель дальнейшего определения 
содержания и направленности военно-прикладного плавания (ВПП) в военной авиации, которая, во-
первых, будет способствовать решению задачи по сохранению жизни лётчика в экстремальных 
условиях водной среды, а во-вторых, решит проблему прикладности физической подготовки, в 
частности раздела ВПП, к профессии военного лётчика. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В средствах массовой информации довольно часто освещаются новости об авиаци-
онных происшествиях на воде, в том числе с гибелью летных экипажей и пассажиров. 
Причины гибели и травмирования лётного состава военной авиации при вынужденном 
приводнении разнообразны, нас же интересуют тот спектр причин, который возможно ис-
ключить за счёт средств физической подготовки, в ходе проведения практических занятий 
по ВПП. А именно, за счёт обучения военнослужащих быстрому отплыванию от опускаю-
щегося купола парашюта и быстрому подплыванию к спасательному плоту (лодке). Это ис-
ключит вероятность запутывания в стропах, и повысит шансы при обрыве контрольного 
фала догнать спасательный плот, который имеет большую парусность и сносится ветром.  

По нашему мнению, решению данных задач будет способствовать более детальное 
изучение особенностей летного обмундирования, которое в свою очередь, так или иначе, 
влияет на скорость плавания. 

В существующих пособиях по обучению плаванию в обмундировании приведена 
форма одежды старого образца, и соответствующие методики обучения плаванию разра-
батывались с учетом устаревшего, на данный момент, обмундирования. С 2007 года по 
настоящее время для военнослужащих ВС РФ три раза изменяли форму одежды. Карди-
нальные отличия в современном обмундировании были введены в 2013 году приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации (МО РФ), но в данный нормативный акт периоди-
чески вносились незначительные изменения, влияющие на состав обмундирования, а в ав-
густе 2017 года был издан новый приказ Министра Обороны России [3]. 

В дополнение действующие пособия по обучению ВПП не учитывают дифферен-
циации видовой принадлежности войскового обмундирования. Военная же прикладность 
плавания, по мнению большинства известных специалистов в этой сфере, у представите-
лей различных воинских профессий должна обусловливаться решаемыми боевыми зада-
чами [1]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

С целью детального изучения отличий обмундирования, в котором военнослужа-
щие выполняют боевые задачи, были организованы и проведены лабораторные исследо-
вания. В ходе исследований мы сравнили форму одежды Сухопутных войск (СВ) ВС РФ, 
Военно-Морского Флота (ВМФ) ВС РФ и Воздушно-космических сил (ВКС) ВС РФ. Об-
разцы формы одежды военнослужащих представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Образцы современной формы одежды военнослужащих 
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Исследование проводилось в плавательном бассейне Военного учебно-научного 
центра ВМФ Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова (Морской переулок 3) на 
электронных весах «CAS computer scale» с допустимым отклонением ±5 грамм (рисунок 
2). Обмундирование погружалось в воду на 15 минут, и после полного намокания достава-
лось из воды. Затем, форма удерживалась в вертикальном положении 10 секунд, чтобы 
удалить излишние остатки воды и укладывалась на чашу весов. Взвешивание проводилось 
идентичного по размеру обмундирования [5]. В таблице 1 представлены результаты взве-
шивания обмундирования в сухом и мокром виде. 
Таблица 1 – Результаты сравнения образцов формы одежды 

№ п/п 
Видовая принадлеж-
ность обмундирования 

Наименование пред-
мета обмундирования 

Масса 
Δ (грамм) Масса сухого  

предмета (грамм) 
Масса мокрого  
предмета (грамм) 

1. Форма одежды СВ 
Куртка 664 1740 1076 
Брюки 640 1722 1082 

2. Форма одежды ВКС 
Куртка 892 2274 1382 
Брюки 806 2034 1228 

3. Форма одежды ВМФ 
Куртка 412 844 432 
Брюки 463 1056 593 

Полученные данные свидетельствуют о том, что лётное обмундирование самое гиг-
роскопичное. Это подтверждает наше предположение о том, что материал, из которого из-
готовлено лётное обмундирование при намокании имеет большую массу и, соответ-
ственно, при выполнении плавательных движений руками, в частности фазы выхода рук 
из воды и фазы проноса над поверхностью воды, будет затрачено больше усилий, чем при 

плавании в обмундирова-
нии СВ и ВМФ [6]. 

При разработке лёт-
ного обмундирования од-
ним из главных требова-
ний, были его горючие 
свойства. Ткань лётного 
комбинезона при возгора-
нии не должна прилипать к 
телу. Для подтверждения 
данного требования мы 

опытным путём проверили на горючесть ткани, из которых изготавливают обмундирование 
для военнослужащих всех видов ВС РФ. Исследование было организовано в хорошо про-
ветриваемом помещении, в котором поддерживается постоянная температура 23°C и от-
носительная влажность 57%. Микроклимат в помещении проверялся с помощью гигро-
метра психрометрического ВИТ-1 (клинское ПО «Термоприбор», pисунок 2). В ходе ис-
следований материал лётного обмундирования поддерживал горение только в том случае, 
когда источник огня находится в непосредственной близости к нему. В момент отведения 
спиртовой горелки (рисунок 2) ткань не поддерживала горение и тлела на протяжении 4 
секунд, затем полностью гасла. Ткань морской и сухопутной формы поддерживала горе-
ние после отведения источника огня и не гасла, а при попытке потушить её, оставляла на 
противопожарной кошме следы расплавленного полимера, который плотно впитывался в 
ее структуру. Исходя из этого, следует отметить, что ткань лётного комбинезона содержит 
минимальную долю искусственных полимерных соединений и лётчик получит менее се-
рьёзные повреждения при возгорании на нём обмундирования, чем, если бы он был эки-
пирован в сухопутную или морскую форму одежды. Данный факт является значимым при 
катапультировании из горящего воздушного судна. Визуальное сравнение образцов об-
мундирования показало следующие отличия, свойственные лётному обмундированию: по 
крою; по наличию молний и металлических клёпок вместо пуговиц и текстильных 

Рисунок 2 – Приборы, используемые в проводимых исследованиях 
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застёжек; по наличию на куртке и брюках множества дополнительных карманов с замками 
на металлических молниях; по наличию на левой полочке внутри нагрудного прорезного 
кармана со шнуром и карабином, закрепленным в шве стачивания мешковины кармана; по 
наличию на левой полочке внутреннего ветрозащитного клапана; куртка на притачном по-
ясе по бокам собрана на эластичную ленту; на кармане, расположенном на правом боковом 
шве задней половинки брюк расположен держатель с полукольцом; по наличию съемных 
бретелей на брюках [2]. 

Необходимо отметить, что выявленные особенности лётной формы окажут воздей-
ствие на гидродинамические показатели при плавании. Научные исследования по влиянию 
различных образцов формы одежды военнослужащих на скорость плавания до настоящего 
времени не проводились. Данное положение детерминирует состояние проблемы и обос-
новывает необходимость продолжения исследований по обозначенному направлению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на данных, полученных в ходе проведенных исследований, мы научно 
обосновали предположение о наличии специфических отличий лётного обмундирования 
от образцов обмундирования военнослужащих других видов войск, которые, вероятно, 
окажут влияние на скорость плавания. 

Для научного обоснования предположения о том, как влиянии лётное обмундиро-
вание на скорость плавания необходимо проведение ряда дополнительных исследований, 
с одной стороны, подтверждающих выдвинутую гипотезу, а с другой – обосновывающих 
содержание обучения ВПП в военной авиации. Это в свою очередь позволит решить про-
блему специальной направленности физической подготовки [4] в военной авиации, в част-
ности, по разделу ВПП, а также будет способствовать решению задачи сохранения жизни 
лётчика в экстремальных условиях водной среды. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены вопросы технической подготовки легкоатлетов при беге по виражу. 

Отмечено, что на структуру техники при беге по повороту значительное влияние оказывает 
центробежная сила. Установлено, что в процессе подготовки легкоатлетов данному компоненту 
технической подготовки не уделяется должного внимания. Исследований, направленных на 
совершенствование техники двигательных действий спортсменов, оптимизацию движений с 
позиций коррекции и управления положением тела и отдельных звеньев опорно-двигательного 
аппарата в пространстве при противодействии центробежной силе с целью сохранения высокой 
скорости в беге по виражу проводится недостаточно. Констатируется, что в настоящее время не 
разработаны специальные средства, формы и методы технической подготовки, направленные на 
развитие координации движений руками и ногами в смежных плоскостях пространства при 
пробегании по различным радиусам дорожек и углам их наклона с учетом воздействия внешних сил 
на опорно-двигательный аппарат спортсменов.  

Ключевые слова: скорость бега по виражу, совершенствование техники, двигательные 
действия, спортсмен. 
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Annotation 
In the article, the questions of technical preparation of the athletes at run along turn are considered. 

It is noted that centrifugal force exerts a significant influence on the structure of the technique when traveling 


