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Аннотация 
В статье, на примере рывка штанги, предлагается новый подход к формированию требова-

ний к биомеханическим параметрам выполняемого упражнения. В качестве инструмента для обос-
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нования значений биомеханическим параметрам используется одно из направлений интеллекту-
ального анализа данных – Data Mining, ассоциативных правил. 

Ключевые слова: биомеханические показатели, техника выполнения рывка, ассоциатив-
ные правила, интеллектуальный анализ данных, Data Mining. 
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Annotation 
The new approach to formation of the requirements to the biomechanical parameters of the car-

ried-out exercise is offered in the article on the example of snatch. One of the directions of the intellectual 
analysis of data - Data Mining is used as the tool for justification of the values of the biomechanical pa-
rameters. 

Keywords: biomechanical indicators, technique of snatch, associative rules, intellectual analysis 
of data, Data Mining. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционный анализ техники выполнения спортивного двигательного действия 
ориентирован на определение значений биомеханических показателей и оценки взаимо-
связи между ними, а так же между биомеханическими показателями и результатом дви-
гательной деятельности. Естественно, анализируются только информативные показатели. 
Основная практическая цель таких исследований заключается, во-первых, в определении 
значений изучаемых биомеханических показателей, которые будут способствовать до-
стижению максимального спортивного результата. Во-вторых, в выявлении биомехани-
ческих показателей, наиболее существенно влияющих на итоговый результат. Обычно, 
для этих целей используют средства описательной статистики, корреляционный и ре-
грессионный анализ. 

На настоящий момент, практически во всех видах спорта существуют определён-
ные модельные характеристики биомеханических показателей спортивных двигательных 
действий, которых рекомендуют придерживаться специалисты, для достижения высоких 
спортивных результатов. Получены они, как правило, на основе обобщения техники вы-
полнения спортивных упражнений ведущими спортсменами. Однако использовать по-
добный подход для индивидуальной оценки техники выполнения спортивного упражне-
ния удаётся крайне редко. Корреляционные матрицы, построенные по данным биомеха-
нического анализа одного и того же спортсмена, как правило, имеют незначительное 
число статистически значимых коэффициентов корреляции. Результат двигательного 
действия, как правило, оказывается практически не связанным со значением каких либо 
биомеханических показателей. Всё вышеизложенное, заставляет искать новые подходы к 
анализу биомеханических показателей и их связи с результатом двигательной деятельно-
сти спортсмена.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принял участие тяжелоатлет, кандидат в мастера спорта, который 
выполнял рывок штанги весом 100 кг на двух тренировках. Рывок выполнялся на тензо-
динамографической платформе, сигнал с которой обрабатывался с помощью автоматизи-
рованной системы, разработанной в МГАФК. Биомеханические параметры каждого 
подъёма выделялись с помощью специально разработанного алгоритма [2, 3]. Всего было 
проанализировано 22 подъёма штанги, в каждом из которых определялись 18 показате-
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лей. В качестве результата двигательной деятельности нами была выбрана максимальная 
высота подъёма штанги (максимальная высота вылета снаряда) – Н.M. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты традиционного подхода к обработке данных показали следующее. Во 
множественном регрессионном анализе зависимости высоты подъёма штанги от биоме-
ханических показателей не выявился ни один из коэффициентов при предикторах, кото-
рый бы статистически значимо отличался от нуля. В то же время, все вместе биомехани-
ческие показатели позволили сформировать статистически достоверную модель зависи-
мости высоты вылета штанги от анализируемых показателей. 

Корреляционный анализ продемонстрировал лишь зависимость высоты вылета 
снаряда от максимальной скорости штанги (V.M) и времени достижения первого пика 
силы сразу после начала подъёма штанги – TF1. 

Можно констатировать, что в данном случае, традиционный аппарат математиче-
ской статистики не смог выявить интересующие нас закономерности. 

В качестве альтернативы, было решено воспользоваться одним из подходов техно-
логии Data Mining, поиске ассоциаций между данными. Data Mining призван осуществ-
лять поиск в исходных данных скрытых, не явных закономерностей. Метод ассоциатив-
ных правил позволяет выявлять закономерности между некоторыми событиями. В нашем 
случае события – это значения в биомеханических показателях. Задача сводится к поиску 
наиболее часто встречающихся сочетаний значений анализируемых показателей при вы-
полнении рывка штанги. 

Для поиска ассоциаций исходные данные были преобразованы к дискретному ви-
ду, т.к. метод работает только с дискретными номинативными признаками. В силу того, 
что число подъёмов штанги было относительно невелико – 22, разбивать каждый из био-
механических показателей на большое число градаций было нецелесообразно. Мы диф-
ференцировали все исходные данные по каждому показателю на три уровня: низкий, 
средний, высокий.  

Они обозначались как 1, 2, 3 соответственно. Преобразо-
ванные таким образом данные трансформировались из при-
вычной табличной формы в вид, используемый в програм-
ме для обработки. Он заключается в представлении всех 
данных в виде двух столбцов. Первый – номер подъёма 
штанги, второй – зарегистрированные значения показате-
лей. В таблице приведены данные одного подъёма штанги 
(первая тренировка, первый подъём). Видно, что значения 
показателя F1% – соответствует значению выше среднего 
(F1%3), а в F2% и F3% – на уровне средних величин (F2%2 
и F3%2). Преобразованные таким образом данные обраба-
тывались с помощью одной из программ, позволяющей 
проводить операции по поиску ассоциаций. В качестве про-
граммного обеспечения был выбран отечественный про-

граммный продукт Deductor. Всего программа выделила более 20-ти тысяч различных 
сочетаний. Так как нас интересовали только те варианты, которые для максимальной вы-
соты вылета снаряда включают уровни значений выше среднего (Н.М3), то будем анали-
зировать только эти сочетания. Таких сочетаний оказалось более четырёх сот. Те сочета-
ния, которые встречаются достаточно часто, называют правилами. На рисунке 1 пред-
ставлен экран работы программы, в котором приведены правила, определяющие сочета-
ния совместного наблюдения зарегистрированных показателей высокого уровня макси-
мального вылета штанги (НМЗ). Так, наиболее часто встречалось сочетание ТF1З и НМЗ 
(время достижения первого пика усилий на опоре выше среднего и максимальная высота 

Номер Показатель
1_1 J1%2 
1_1 F1%3 
1_1 F2%2 
1_1 F3%2 
1_1 V.M3 
1_1 H.M2 
1_1 TF12 
1_1 T2Ф1 
1_1 T3Ф3 
1_1 T4Ф2 
1_1 ТБФ1 
1_1 ТДВ1 
1_1 ST%3 
1_1 SП%1 
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вылета снаряда выше среднего №1). Таких сочетаний зарегистрировано 11 случаев, что 
составляет 50% от всех подъёмов штанги (показатель поддержка). Показатель достовер-
ности говорит о доли сочетания появления ТF13 и НМЗ при регистрации ТF1З, т.е. при 
регистрации значения ТF1 выше среднего (ТF1З) в 84,62% случаев наблюдалось и выше 
среднего максимальная высота вылета снаряда (НМЗ). 

 
Рис.1 Правила, включающие максимальную высоту вылета штанги высокого уровня (Н.М3) 

Одновременная регистрация ТF1З и ТДВ3 (общее время выполнения упражнения 
больше среднего №4) и НМЗ наблюдалось 10 раз, что составляет 45,45% от всех подъ-
ёмов штанги и, если наблюдалось такое сочетание, то оно в 83,33% случаев приводило к 
высоким значениям максимальной высоты вылета снаряда. 

 
Рис.2 Инструмент моделирования сочетаний значений параметров 

Программа позволяет построить дерево правил, как зависит то или иное значение 
или сочетание от различных условий. 

Ещё одним достоинством такого подхода является моделирование вероятности 
наступления различных событий (сочетаний) в зависимости от предлагаемых нами усло-
вий. На рисунке 2, внизу справа, представлены события и вероятности их наступления 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 12 (130). 
 

 281

при заданных условиях (вверху справа). 
В качестве примера представлена вероятность наступления различных сочетаний 

значений показателей, если при выполнении рывка штанги будут зафиксировано первое 
усилие F1%3 (усилие выше среднего), в F2%2 (в середине подъёма на уровне колен – на 
уровне средних усилий) и выше среднего усилия в подрыве – F3%3. Модель прогнозиру-
ет, что если присутствуют такие сочетания этих показателей, то достаточно часто будет 
регистрироваться и величина подъёма штанги выше среднего – Н.M3. 

ВЫВОДЫ 

1. Рассматриваемый метод позволяет смоделировать различные варианты сочета-
ний параметров и оценить вероятности их последствия. 

2. Преимуществом данного подхода обоснования значений биомеханических по-
казателей двигательных действий служит то, что спортсмен ориентируется на показате-
ли, величины, которых он уже использовал при выполнении упражнения и, следователь-
но, не требуется серьёзной перестройки биомеханической структуры самого двигатель-
ного действия.  
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Аннотация 
Системный подход к решению тех или иных задач отличает творческую личность, и успеш-

ного руководителя от некомпетентного исполнителя. Задача педагогики высшего образования 
должна ставиться таким образом, чтобы привить студенту системный подход, это возможно глав-
ным образом с помощью интерактивных методов обучения. Отсутствие системного похода приво-
дит к тому, что специалистами зачастую принимаются во внимание не объективные факторы, а 
субъективные представления.  


