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Аннотация 
В статье представлен подход к составлению классификации стабилометрических показате-

лей. Он основан на механическом, физиологическом и математическом с элементами анализа под-
ходах к исследованию экспериментальных данных. Данный подход позволил представить класси-
фикацию стабилометрических показателей из 5 групп. В первую группу вошли основные биомеха-
нические показатели. Вторую группу образовали производные от первой группы. Третья группа 
представлена математическими показателями временного ряда экспериментальных данных. Чет-
вертая группа состоит из интегральных, функциональных, показателей. Пятая, новая, группа ста-
билометрических показателей отражает составные части двигательной функции человека – нерв-
ной регуляции вертикальной стойки; согласованных внутримышечных процессов напряжений и 
релаксаций; межмышечной координации. Опора на показатели пятой группы позволило автору 
статьи определять различия в проявлениях двигательной функции у обследуемых. Новая группа 
показателей расширяет границы знания о возможностях применения стабилометрии в различных 
формах двигательной активности человека.  
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Annotation 
The article presents the approach to compile the classification of the stabilometric parameters. It is 

based on the mechanical, physiological and mathematical with the elements of approaches analysis to the 
study of the experimental data. This approach allowed us to present a classification of the stabilometric 
measurements from 5 groups. The first group consisted from the basic biomechanical indicators. The sec-
ond group is formed with the derived from the first group. The third group is represented with the mathe-
matical indicators of the time series of the experimental data. The fourth group consists from the integral, 
functional indicators. The fifth, a new group of the stabilometric indicators reflects an integral part of the 
motor functions of the human nervous regulation of the upright support; coordinated intramuscular pro-
cesses of the strain and relaxation; intermuscular coordination. Bearing on the performance of the fifth 
group has allowed the author to determine the differences in the manifestations of the motor function 
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among the tested. A new group of indicators expands the boundaries of knowledge about the possibilities 
of the stabilometry application for various forms of physical activity. 

Keywords: stabilometry, indicators, classification. 

ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерную стабилометрию, как новый метод диагностики постурального ба-
ланса человека, применяют в России с конца 20 века. Этот метод находит применение в 
самых разнообразных сферах народного хозяйства. Интерес к возможностям стабило-
метрии у исследователей неуклонно растёт. Особое значение вопросам постуральной 
устойчивости и его надёжности уделяется в медицине, реабилитации, спорте. Казалось 
бы, в руках исследователей постурального баланса тела находится мощный инструмент с 
огромными возможностями. Но мы видим, что большое количество показателей (так в 
программном обеспечении MBN «Стабило» г. Москва общее количество показателей 
может достигать 62) не может дать как исследователям, так и практикам спорта, сколько-
нибудь удовлетворительного ответа на ряд актуальных вопросов. Возможно ли опреде-
лить разницу в удержании вертикальной стойки у двух близких по уровню подготовлен-
ности, но разных спортсменов? Почему исследователи не всегда могут дать такие отли-
чия? Даже если предположить, что различие имеется, то в чем она выражается? Как рас-
членить единое целое, когда в процесс удержания вертикальной позы вовлечён весь ор-
ганизм со своими функциями? Возникшее противоречие между имеющимися инструмен-
тами (показатели и способы их обработки) в стабилометрии и запросы практики (спорт и 
здравоохранение) решить прежний подход к анализу показателей в стабилометрии, на 
наш взгляд, не в силах. Нужен другой уровень анализа.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Предлагаемый биомеханический подход содержит в себе как механистический, 
так физиологический и математический с элементами анализа подход. Рассмотрим на 
примере программного обеспечения MBN «Стабило» г. Москва единицы измерений ста-
билометрического обследования.  

К первой группе мы можем отнести показатели – длину статокинезиограммы (мм), 
длину и ширину эллипса (мм); массу (кг), время выполнения пробы в секундах (с). При 
соблюдении метрологических требований – среднее положение ОЦД (Общего Центра 
Давления) во фронтальной и сагиттальной плоскостях (мм); среднеквадратическое от-
клонение ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях; максимальную амплитуду 
колебаний ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях (мм). 

Ко второй группе относятся производные от основных показателей – скорость 
ОЦД и скорость ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях (мм/с), угловая ско-
рость ОЦД и угловая скорость ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях (град/с), 
среднеквадратическое отклонение угловой скорости ОЦД во фронтальной и сагитталь-
ной плоскостях; площадь статокинезиограммы 95 (mm2), нагрузка на правую (левую) 
конечность (%); площадь опоры (см2) и др.  

Математические методы анализа временных рядов, в частности спектральный ана-
лиз, основанный на преобразовании Фурье, позволили классифицировать стабилометри-
ческие показатели девиации центра давления к новой группе – к третьей. При этом сами 
амплитудно-частотные характеристики девиации ОЦД не утрачивают своей первичной 
информации. Так, авторы в своих работах стали использовать показатели спектрального 
анализа для сравнения и сопоставления между изучаемыми явлениями [5, 8, 17, 18, 21, 
23, 24]. К этой же третьей группе показателей можно отнести и индекс устойчивости че-
ловека (ИУ) и динамический компонент (ДК).  

Следующую четвертую группу образуют так называемые, интегральные, функци-
ональные, показатели, которые применяются в стабилометрии – Индекса Устойчивости 
(МБН Стабило [24]); время возвращения ОЦМ в равновесное положение (Стабилотест 
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[21]), качество функции равновесия (Патент РФ RU (11) 2175851 (13) C2), оценка двига-
тельной стратегии по энергозатратам человека (Патент РФ 2456920 [23]), время равнове-
сия (Патент 59955 РФ на модель). Лев Александрович Лучихин в 1987 году [16] предло-
жил метод расчёта интегрированной оценки показателя функциональной стабильности – 
показатель функции равновесия (ПФР) для экспресс-диагностики функционального со-
стояния системы равновесия, который рассчитывается как отношение показателя ИУ (ве-
личина Индекса Устойчивости напрямую зависит от средней скорости, с которой проис-
ходит перемещение проекции ОЦД тела испытуемого на горизонтальной поверхности 
платформы) к индексу динамического компонента: ИУ/ДК×100 (усл. ед.). Как отмечает 
сам автор, этот показатель различается у людей, по крайней мере, от возраста и пола, т.е. 
этот показатель – ПФР является по своей сути обобщённым показателем, и его величина 
зависит от каких-либо неучтённых факторов. Анализ научно-методической литературы 
показывает, что всё больше исследователей начинают пользоваться интегральными пока-
зателями в стабилометрических обследованиях.  

Исследователи приводят аналогию удержания вертикального положения тела с 
двигательным навыком – так называемое движение без видимого движения [3, 5, 7, 14, 
16]. По сути, вертикальная стойка является глобальным тестом двигательных проявлений 
человека [24]. Если перечисленные показатели 4-й группы в той или иной мере отражают 
всю двигательную функцию в целом, выраженную через время, энергозатраты и др., то 
эта группа показателей стабилометрии не в полной мере удовлетворяет практиков, так 
как остаётся открытым один из главных вопросов – как измерить другие составляющие 
двигательной функции человека, в частности, вклад мышечной и нервной регуляции в 
поддержание вертикальной стойки, а значит в других двигательных (соревновательных) 
действиях? 

Для каждого уровня исследования нужен свой инструментарий [1, 2, 4]. Экспери-
ментальный поиск позволил нам найти ответ на поставленный вопрос. Выявление взаи-
мосвязей между показателями 3-й и 4-й группы позволило нам разработать способы ста-
билометрического исследования мышечной координации и нервной регуляции верти-
кальной стойки человека. Данные способы определяют уровень согласованных внутри-
мышечных процессов напряжений и релаксаций, показателя межмышечной координации 
регуляции вертикальной стойки, а также показателя, характеризующего нервную регуля-
цию вертикальной стойки. Данные показатели образуют пятую группу стабилометриче-
ских показателей. В основе новой группы стабилометрических показателей лежит мате-
матический аппарат спектрального анализа девиаций ОЦД, который позволяет рассчи-
тать кросс-АЧХ (кросс амплитудно-частотные характеристики). Данный метод вычисли-
тельного анализа довольно успешно применяется в анализе электроэнцефалограммы че-
ловека [19]. По нашему мнению, ответ на поставленный выше вопрос опирается на сле-
дующие положения: 

 чем меньше человек прикладывает усилий по вертикальной составляющей для 
возврата тела в противоположном направлении при восстановлении вертикального по-
ложения, тем меньшее значение амплитудно-частотных характеристик по вертикальной 
составляющей, тем выше уровень координации согласованных внутримышечных про-
цессов напряжений и релаксаций.  

 чем больше показатель функции равновесия – ПФР, который отражает колеба-
ния ОЦД на горизонтальной плоскости стабилометрической платформы во фронтальной 
и сагиттальной плоскостях, и чем меньше оказывает человек силовых усилий на опору по 
вертикальной составляющей, тем выше согласованность процессов напряжений и релак-
саций в мышечной системе при поддержании вертикального положения тела. 

 чем больше показатель функции равновесия, и чем меньше значения ампли-
тудно-частотных характеристик колебаний ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоско-
стях, тем выше мера управления со стороны нервной системы человека в поддержании 
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вертикального баланса тела. Таким образом, классификация стабилометрических показа-
телей может быть представлена следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация стабилометрических показателей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 
Среднее положение 
ОЦД во фронтальной 
плоскости, Х мм. 
Среднее положение 
ОЦД в сагиттальной 
плоскости, Y мм. 
Длина статокинезио-
граммы, мм. 
Длина и ширина 
эллипса, мм. 
Масса, кг 
и т.д. 

Скорость ОЦД, V 
(мм/с). 
Угловая скорость 
ОЦД, Vd (град/с). 
Площадь статокине-
зиограммы 95, S95 
(mm2) 
 Нагрузка на правую 
(левую) конечность, 
% 
и т.д. 

Амплитуда и частота 
1-го, 2-го, 3-го мак-
симума спектра по 
фронтальной (сагит-
тальной) составляю-
щей и 60% мощно-
сти. 
Частота и амплитуда 
1-го, 2-го, 3-го мак-
симума спектра по 
вертикальной состав-
ляющей и 60% мощ-
ности. 
Индекс устойчиво-
сти. 
Динамический ком-
понент равновесия. 

ПФР – показатель 
функции равновесия.
КФР – качество 
функции равновесия.
Коэффициент удер-
жания. 
Показатель двига-
тельной стратегии.  
 

Показатель нервной 
регуляции верти-
кальной стойки. 
Показатель согласо-
ванных внутримы-
шечных процессов 
напряжений и релак-
саций.  
Показатель межмы-
шечной координа-
ции. 

Голомазов С.В. [15] в своей работе убедительно доказал, что состояние исполни-
тельного аппарата влияет на реализацию двигательного действия (навыка). Тренировоч-
ные нагрузки вносят сбивающие воздействия [9] в уровне управления навыка. Опора на 
выдвинутые положения вклада мышечной и нервной регуляции в поддержание верти-
кальной стойки позволило выявить стабилометрические отличия между спортсменами 
юношеского возраста [6, 7, 8,10, 11, 14], людьми, отнесёнными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе [12], подростками, занимающимися танцами [13].  

ВЫВОДЫ 

Подводя итог, мы можем обобщить изложенный материал – метод стабилометрии 
своими показателями может отразить уровень состояния нервно-мышечной системы ор-
ганизма человека при управлении реактивными силами, возникающими при балансиро-
вании вертикального положения. Дать описание такого состояния возможно основными 
биомеханическими показателями, их производными или применить математический ин-
струментарий для анализа данных. Существующие, в настоящее время, стабилометриче-
ские показатели могут отражать всю двигательную функцию в целом без разделения его 
на составные части. Если провести аналогию удержания вертикальной стойки с навыком, 
то его состояние (двигательного навыка) на пятом, высшем, этапе функционирования, 
характеризуется определённой степенью «одухотворённости» его выполнения и дать его 
описание «жёсткими» показателями значит не в полной мере отразить саму сущность 
изучаемого явления. Нужны новые показатели более высокого уровня, которые бы свои-
ми корнями уходили бы в «материю», но при этом были бы просты, понятны и практиче-
ски применимы. Для этого предлагаются новая группа стабилометрических показателей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЙ В 
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Аннотация 
Фиксация и определение уровня усилий развиваемых спортсменом при выполнении сорев-

новательного упражнения очень важная информация для построения тренировочного процесса. 
Скорость передвижения лыжника-гонщика по трассе во многом определяется количеством и каче-
ством прикладываемых мышечных усилий. Под качеством понимается наиболее благоприятная 
биомеханическая структура технического действия, позволяющая экономно расходовать энергию 
мышечного сокращения. В этой связи мы исследовали как механизм выполнения двигательных 
действий в цикле скользящих шагов в классических и коньковых способах передвижения, так и 
уровни их развития. 

Ключевые слова: динамические характеристики, скользящий шаг, классические, конько-
вые лыжные ходы. 
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Annotation 
Fixation and determination of the level of efforts developed by the athlete at performance of the 

competitive exercise is very the important information for the planning of the training process. A skier`s 


