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ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЫШЦ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДКРУТКИ В ПАРНОМ КАТАНИИ 
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Аннотация 
В статье, с целью оптимизации процесса обучения и повышения мастерства в парном 

катании, рассмотрены особенности техники исполнения подкрутки в зале 
высококвалифицированными спортсменами. Отмечена связь между мощностными 
характеристиками мышц нижних конечностей в прыжковом тесте и максимальной вертикальной 
скоростью приседа и подъема. Выявлено влияние ростовых характеристик партнера на 
максимальную вертикальную скорость. 

Ключевые слова: фигурное катание, техника выполнения, элемент парного катания, 
подкрутка, анализ движений, мышцы нижних конечностей, прыжковый тест. 

LOWER LIMBS MUSCLES POWERFUL FEATURES INFLUENCE ON EXECUTION 
OF TWIST IN PAIR SKATING 

Andrei Dmitrievich Deputat, the post-graduate student, 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Annotation 
In this article, in order to optimize the learning process and improve skills in pair skating, the pecu-

liarities of technique of twist in the hall by highly qualified athletes are considered. The relation between 
the power characteristics of the muscles of the lower extremities in the jump test and the maximum vertical 
speed of the squat and lift is noted. Influence of partners’ growth characteristics on maximum vertical speed 
is revealed. 

Keywords: figure skating, performance technique, pair skating element, twist, analysis of move-
ments, muscles of lower limbs, jump test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подкрутка – один из сложнейших элементов парного катания. Ранее подкрутки раз-
личались по способу отталкивания: аксель, сальхов, ритбергер, тулуп и лутц. Сегодня ис-
пользуется преимущественно один способ исполнения – лутц.  

Движения в подкрутках по аналогии с другими элементами одиночного и парного 
катания могут быть разделены на составные части:  

 разбег, включающий фазу набора скорости и фазу подготовки к выбросу; 
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 выброс, состоящий из фазы амортизации и замаха, и фазы активного выбрасы-
вания; 

 полет с фазами группировки и разгруппировки; 
 приземление с фазой амортизации и фазой выезда. 
Подкрутки включают движения, свойственные прыжкам и поддержкам. С прыж-

ками подкрутки объединяет наличие полета, группировки и разгруппировки звеньев тела, 
а также стремление к выполнению в полете максимального числа оборотов на большой 
высоте со значительным перемещением тела в пространстве. С поддержками подкрутки 
объединяет характер разбега, движения партнера при выбросе партнерши, а также движе-
ния в приземлении. Несмотря на то, что подкрутки являются элементами со сложнокоор-
динационными движениями, они имеют в себе отдельные движения прыжков и поддер-
жек. Для успешного выполнения подкруток необходимо учитывать ряд специфических 
биомеханических особенностей выполнения таких движений [2]. Подкрутки предъявляют 
очень высокие требования к мышечному каркасу нижних конечностей [3]. Основную ра-
боту по разгону партнерши в фазе выброса и амортизации, в фазе приземления выполняют 
за счет включения нижних конечностей. 

При этом должна проявляться согласованность действий партнеров. И, в первую 
очередь, важна временнáя согласованность, которая выражается в предельно точном «со-
провождении» партнером движений партнерши. При качественном выполнении подкру-
ток в результате этого «сопровождения» резко возрастает эффективность движений, парт-
нерши, выражающееся в увеличении траектории, продолжительности полета и скорости 
вращения тела в воздухе [1].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования являлось проведение анализа техники исполнения подкрутки 
высококвалифицированными спортсменами в парном катании. 

В соответствии с целью исследования были поставлены задачи: 
1. Выявить влияние мощностных характеристик нижних конечностей партнера на 

максимальную вертикальную скорость. 
2. Рассмотреть особенности техники исполнения «подкрутки» высококвалифици-

рованными спортсменами в парном катании на полу (в условиях спортивного зала). 
3. Выявить время и скорость выполнения отдельных фаз подкрутки дуэтами с 

оценкой технического элемента. 
В исследовании принимали участие высококвалифицированные спортсмены – 

члены сборной команды страны (6 пар, возраст 18±1,2 год; квалификация МС, МСМК). 
Спортсмены выполняли:  

• подкрутку в три оборота (рисунок 1). Дуэты проводили полноценную разминку 
и упражнения, необходимые для безопасного исполнения элемента. Каждый дуэт выпол-
нял по три попытки; 

• прыжковый тест, включающий два вида прыжков: из приседа и с подседанием 
(рисунок 2 и рисунок 3).  

Для анализа кинематики спортсменов использовалось следующее оборудование: 
• комплекс оптико-электронной системы трёхмерного кинематического анализа и 

оптической системы захвата движения Qualisys; 
• динамометрическая платформа AMTI. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе технического действия нами была особенно внимательно рассмотрена 
фаза выброса. Эта фаза у всех участвующих в исследовании 6 дуэтов, выполняется на пер-
вый взгляд одинаково, хотя и имеет специфические особенности. Как и время выполнения, 
мощная работа нижними конечностями в этой фазе играет ключевую роль, так как она 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 10 (164). 

 76

больше всего влияет на высоту вылета, длину полета, ускорение и скорость вращения парт-
нерши в воздухе (рисунок 1). 

       
Рисунок 1 – Элементы исполнения тройной подкрутки в зале: подготовка, амортизация, выброс, полет и ловля 

Рисунок 2 – Прыжок из приседа Рисунок 3 – Прыжок с подседанием 
 

Разбег и приземления при видеоанализе показали большую вариативность: разные 
дуэты исполняют их по-разному. Так, разбег может выполняться как беговыми шагами 
вперед, так и беговыми шагами назад.  

Различия только в удобстве для спортсменов и визуальной составляющей (место 
просмотра и оценки действия). 
Таблица 1 – Кинематические данные при выполнении подкрутки в три оборота на полу 
спортивного зала 

 

Время дости-
жения макс. 
верт. скорости 
подъёма, с 

Рост партнера (с 
вытянутыми ру-

ками), м 

Макс. верт. 
скорость 

подъёма, м/с 

Макс. верт. 
скорость подсе-

дания, м/с 

Средняя ско-
рость подъ-
ёма, м/с 

Оценка судей 
за исполнение 

Дуэт №1 
0,570 2,054 3,52 2,08 2,30 7,86 
0,560 2,054 3,63 2,06 2,26 8,00 
0,565 2,054 3,70 2,10 2,26 7,77 

Ср. знач. 0,565   3,62 2,08 2,27 7,88 
Отклон. 0,005   0,09 0,02 0,02 0,12 

Дуэт №2 
0,570 1,932 3,74 2,35 2,46 7,18 
0,545 1,932 4,24 2,21 2,47 6,76 
0,545 1,932 3,68 2,27 2,47 6,80 

Ср. знач. 0,553   3,89 2,28 2,46 6,91 
Отклон 0,014   0,31 0,07 0,01 0,23 

Дуэт №3 
0,455 2,216 3,08 1,87 2,22 5,40 
0,435 2,216 3,04 1,88 2,25 5,88 
0,460 2,216 3,06 1,86 2,22 5,40 

Ср. знач. 0,450   3,06 1,87 2,23 5,56 
Отклон 0,013   0,02 0,01 0,02 0,28 

Дуэт №4 
0,560 2,148 3,43 1,98 2,29 6,50 
0,535 2,148 3,38 2,07 2,24 6,34 
0,515 2,148 3,59 2,11 2,32 6,63 

Ср. знач. 0,537   3,47 2,05 2,28 6,49 
Отклон 0,023   0,11 0,07 0,04 0,15 
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Время дости-
жения макс. 
верт. скорости 
подъёма, с 

Рост партнера (с 
вытянутыми ру-

ками), м 

Макс. верт. 
скорость 

подъёма, м/с 

Макс. верт. 
скорость подсе-

дания, м/с 

Средняя ско-
рость подъ-
ёма, м/с 

Оценка судей 
за исполнение 

Дуэт №5 
0,530 2,091 3,55 1,93 2,16 6,72 
0,505 2,091 3,48 2,04 2,18 6,81 
0,525 2,091 3,57 2,61 2,19 6,56 

Ср. знач. 0,520   3,53 2,19 2,18 6,70 
Отклон 0,013   0,05 0,37 0,01 0,13 

Дуэт №6 
0,395 1,990 3,31 2,50 2,14 6,78 
0,370 1,990 3,49 2,58 2,23 6,73 
0,490 1,990 3,45 2,57 2,17 6,70 

Ср. знач. 0,418   3,42 2,55 2,18 6,74 
Отклон 0,063   0,09 0,04 0,05 0,03 

На рисунке 4 показаны графики достижения максимальной скорости на определен-
ном отрезке времени дуэтами №2 и№3. 

 
Рисунок 4 – Сравнение скорости подъема партнерши у дуэтов №2 и №3 

Данный график хорошо демонстрирует не только разницу в вертикальной скорости 
между дуэтами, но и то, что максимальная вертикальная скорость у дуэта №2 сохраняется 
более продолжительное время. Это подтверждается тем, что линия графика у дуэта №2 
имеет более плоский участок. Все это можно объяснить результатами прыжкового теста, 
который демонстрирует мощностные характеристики нижних конечностей партнера. В 
таблице 2 представлены результаты двух прыжковых тестов – из приседа и с подседанием.  

Так как элемент подкрутка выполняется не из статичного положения, а с некой рас-
качкой (амортизацией), то нас интересуют результаты прыжкового теста с подседанием. 
Хорошие мощностные характеристики можно наблюдать у партнеров в дуэтах №1, №2 и 
№5. В связи с тем, что мощностные характеристики данных дуэтов на достаточно высоком 
уровне, можно наблюдать высокие значения траектории подъема относительно роста парт-
нера, а также и достаточно долгое время достижения максимальной вертикальной скоро-
сти подъема. Но, несмотря на это, долгое время достижения максимальной вертикальной 
скорости можно объяснить на примере дуэтов №3 и №4 тем, что низкие мощностные по-
казатели, которые измерялись прыжковым тестом у партнеров, достигают своего пика го-
раздо раньше, чем у дуэтов №1, №2 и №5. 
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Таблица 2 – Высота прыжка и относительная максимальная мощность нижних конечно-
стей у партнера (мужчины) 

№ Попытка № 

Прыжок из приседа Прыжок с подседанием Разница в значениях 
Высота 
прыжка 

(м) 

Относительная мак-
симальная мощ-
ность (Вт/кг) 

Высота 
прыжка 

(м) 

Относительная 
максимальная мощ-

ность (Вт/кг) 

Высота 
прыжка 

Относительная мак-
симальная мощ-

ность 

1 

1 0,344 29,252 0,372 31,033 8% 5,74% 
2 0,341 28,059 0,386 35,396 11,66% 20,73% 
3 0,340 29,370 0,370 34,940 8,11% 15,94% 

Ср. знач. 0,342 28,894 0,376 33,790 9,13% 14,49% 

2 

1 0,344 29,612 0,375 32,588 8,27% 9,13% 
2 0,347 29,629 0,357 33,289 2,80% 10,99% 
3 0,326 29,696 0,374 32,547 12,83% 8,76% 

Ср. знач. 0,339 29,646 0,369 32,808 8,05% 9,64% 

3 

1 0,314 24,014 0,334 24,527 5,99% 2,09% 
2 0,345 25,497 0,333 27,244 -3,60% 6,41% 
3 0,330 25,586 0,348 28,202 5,17% 9,28% 

Ср. знач. 0,330 25,032 0,338 26,658 2,56% 6,10% 

4 

1 0,336 28,162 0,364 30,848 7,69% 8,71% 
2 0,339 27,328 0,356 30,239 4,78% 9,63% 
3 0,325 28,096 0,359 31,646 9,47% 11,22% 

Ср. знач. 0,333 27,862 0,360 30,911 7,32% 9,86% 

5 

1 0,342 26,937 0,345 31,980 0,87% 15,77% 
2 0,329 26,598 0,361 32,048 8,86% 17,01% 
3 0,321 26,751 0,359 31,876 10,58% 16,08% 

Ср. знач. 0,331 26,762 0,355 31,968 6,85% 16,29% 

6 

1 0,343 25,451 0,358 31,086 4,19% 18,13% 
2 0,331 22,891 0,359 32,058 7,80% 28,60% 
3 0,313 26,357 0,351 28,221 10,83% 6,61% 

Ср. знач. 0,329 24,900 0,356 30,455 7,58% 18,24% 

По итогам прыжкового теста были получены результаты высоты прыжка и относи-
тельной максимальной мощности у партнеров. Так же нами была выявлена разница в зна-
чениях между прыжком из приседа и прыжком с подседанием. Движения нижних конеч-
ностей партнера в прыжковом тесте с подседанием и партнера в фазе амортизации явля-
ются идентичными. Исходя из этого, можно выявить взаимосвязь между разницей в зна-
чениях прыжковых тестов и максимальной вертикальной скорости подседания. Высота 
прыжка при выполнении прыжка с подседанием увеличивается в среднем на 7–9%, а от-
носительная максимальная мощность — на 13%. Крайне незначительное улучшение пока-
зал дуэт №3 (2,5% в высоте прыжка и 6% в относительной максимальной мощности), что 
подтверждается слабыми показателями максимальной вертикальной скорости подседания: 
1,87 м/с и низкой максимальной вертикальной скорости подъема. Исходя из этих данных 
можно сделать вывод, что мышцы ног, связки у партнера в дуэте №3 развиты слабо. Так 
же стоит обратить внимание на мощностные показатели партнера в дуэте №6. Его рекорд-
ная разница в мощностных показателях среди протестированных партнеров объясняется 
тем, что относительная мощность в прыжке из приседа является самой низкой. 

В таблице 1 можно отметить влияние роста партнера на максимальную вертикаль-
ную скорость подседания. Партнер с ростом (указывается с вытянутыми наверх руками) 
1,932 м из дуэта №2 имеет рекордную скорость подседания из протестированных дуэтов – 
2,28 м/с. Для сравнения, партнер с ростом 2,148 продемонстрировал скорость 2,05 м/с. 
Сложно выявить оптимальное значение данного параметра, в связи с тем, что каждый 
спортсмен имеет уникальную кинематику движений тела, однако исходя из показаний таб-
лицы можно предположить, что среднее значение данного параметра больше 2 м/с – 2,05 
– 2,28 м/с. Как обсуждалось ранее, дуэт №3 имеет самую низкую максимальную скорость 
подседания, даже с ростом партнера в 2,216 метра это достаточно низкий показатель. 
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В соответствии с таблицей 1 наблюдается зависимость максимальной вертикальной 
скорости подъема от максимальной вертикальной скорости подседания. Сравнивая эти два 
параметра и показания прыжкового теста, можно предположить, что активная работа парт-
нера в фазе амортизации нижними конечностями позитивно сказывается на разгонной ди-
намике партнера в фазе выбрасывания. 

ВЫВОДЫ 

1. По результатам прыжкового теста, высота прыжка при выполнении прыжка с 
подседанием, в сравнении с прыжком из приседа, увеличивается в среднем на 7–9%, а от-
носительная максимальная мощность — на 13%. Меньшая разница в значениях означает 
слабо развитые мышцы и связки ног у партнера и негативно сказывается на разгонной ди-
намике в фазе амортизации и фазе активного выбрасывания. 

2. Хорошо развитые мышцы нижних конечностей имеют хорошие показания отно-
сительной максимальной мощности в прыжковом тесте, что позволяет партнеру сохранять 
максимальную вертикальную скорость более продолжительное время во время фазы вы-
броса в подкрутке. 

3. Выявлено влияние роста партнера на максимальную вертикальную скорость 
подседания. Среднее значение – 2,16 м/с. Сильные отклонения в сторону меньших значе-
ний серьезно сказывается на максимальной вертикальной скорости подъема. 
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