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Аннотация 
В статье рассматривается качество современных женских прыжков на лыжах с 

трамплина на основе анализа технического исполнения их основных элементов: дально-
сти полета и качества выполнения спортсменками отталкивания от стола отрыва. В про-
цессе исследования были определены оптимальные угловые характеристики на краю 
стола отрыва и угловые скорости, развиваемые спортсменками в основных «суставных 
звеньях» на протяжении всей фазы отталкивания, которые в настоящее время могут рас-
сматриваться как модельные характеристики. 
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Annotation  
The article considers the quality of the modern women's ski jumping on the basis of the analysis of 

the technical performance of their basic elements: range and quality of performance of athletes pushing 
away from the take-off. The optimal angular characteristics on the edge of take-off and the angular speeds 
developed by athletes in "articular links" throughout the pushing away were determined during the study. 
Those ones can be regarded as model characteristics these days.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Прыжки на лыжах с трамплина являются сложно координационным видом спорта. 
Все фазы прыжок протекает на высокой скорости. Фаза полета может длиться более ста 
метров и усложняться погодными условиями (ветер, снегопад), приземление сопряжено с 
ударной нагрузкой и исполнением обязательного элемента – «телемарк» (разножка). 
Увеличивающаяся конкуренция за право участия в основных соревнованиях междуна-
родного уровня обязывает спортсменок «пройти» квалификационный старт (один пры-
жок), по результатам которого определяются сорок сильнейших. Все это требует от 
спортсмена высокой технической, физической и психологической подготовки. 

С 2014 года программа зимних Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трампли-
на расширилась – появились прыжки у женщин (нормальный трамплин мощностью K 90 
или 95 метров), а в графике Кубка и Чемпионата Мира – участие спортсменок в объеди-
ненной команде с мужчинами (2 + 2) – микст соревнования. 

Судейство соревнований по прыжкам на лыжах у мужчин и женщин осуществля-
ется по единым правилам и требования к подготовке спортсменов одинаковы, не зависи-
мо от пола [4]. 

Скорость на горе разгона у женщин выше, чем у мужчин за счет более высокой 
стартовой скамьи (увеличение длины дорожки разгона). Это объясняется их относитель-
но низкими возможностями проявления скоростно-силовых показателей при отталкива-
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нии от стола отрыва. 
Несмотря на малый срок существования этой спортивной дисциплины лидеры из 

числа «летающих лыжниц» достигли заметных спортивных результатов, как в качестве 
исполнения технической стороны прыжка, так и освоении трамплинов большей мощно-
сти. 

Целью данного исследования является определение качества женских прыжков на 
лыжах с трамплина на основе анализа технического исполнения основных элементов: 
дальности полета и качества выполнения спортсменками одного из ключевых элементов 
прыжка – контактной фазы отталкивания от стола отрыва. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе проведенной видеосъемки («Dartfish Pro Suite 5.5» и «Video Motion») 
нами были сделаны биомеханические измерения техники прыжков и проанализированы 
протоколы квалификационного «раунда» и официальных соревнований женщин по 
прыжкам на лыжах с трамплина 08.12.12 г. в Сочи (Россия) – 4 этап Кубка Мира и ква-
лификационной тренировки 13.12.12 г. в Рамзау (Австрия) – 5-й этап Кубка Мира.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 1 и 2 представлены технические результаты прыжков в соревнованиях. 
Соревнования в г. Сочи, как возможность опробовать олимпийский трамплин, со-

брали всех сильнейших «летающих лыжниц». Их победительница Хендриксон С. показа-
ла высокий уровень техники исполнения прыжка в целом – 18,5÷19,0 баллов в обеих за-
четных попытках. Техника лучшей из российских спортсменок Аввакумовой И. была 
оценена судьями в 17,0 баллов, что говорит о достаточно уверенном исполнении всех 
элементов прыжка, при этом проигрыш по отношению к лидеру составляет 5,5 баллов в 
одной попытке. 
Таблица 1 – Технические показатели спортсменок на трамплине K 95 м. Сочи (Россия), 
08.12.12 г. 

Ме-
сто 

Фамилия И. Страна 
V разгона 
(км/час) 

Длина 
прыжка (м)

Техника 
(балл) 

№ старта – 
компенса-

ция 

Ветер – 
компенса-

ция 

Сумма  
баллов 

1 Хендриксон С. США 89,2 103,0 56,5 39 3,2 - 6,1 129,6 
2 Таканаши С. Япония 89,3 104,0 50,5 39 3,2 - 6,9 124,8 
5 Маттель К. Франция 90,0 97,5 55,0 39 3,2 - 3,4 118,3 
8 Ирашко Д. Австрия 90,0 95,0 53,5 39 3,2 - 4,1 112,6 
21 Аввакумова И. Россия 89,9 90,0 50,0 41 - 3,2 1,2 99,0 
41 Гладышева А.. Россия 89,6 85,0 49,0 41 - 3,4 85,6 

Таблица 2 – Технические показатели спортсменок на трамплине K 90 м. Рамзау (Ав-
стрия), 13.12.12 г. 
Ме-
сто 

Фамилия И. Страна 
V разгона 
(км/час) 

Длина 
прыжка (м) 

№ старта – 
компенсация 

Ветер –  
компенсация 

Сумма  
баллов 

1 Хендриксон С. США 88,8 92,5 24 - 7,3 4,0 61,7 
2 Таканаши С. Япония 88,5 91,5 24 -7,3 4,3 60,0 
3 Маттель К. Франция 89,3 90,5 24 -7,3 4,8 58,5 
4 Ирашко Д. Австрия 89,1 89,5 24 -7,3 4,0 55,7 
37 Гладышева А.. Россия 87,4 73,0 22 1,9 27,9 
42 Аввакумова И. Россия 88,2 70,5 23 -3,6 5.0 22,4 

Дальность полета победителей соревнований в Сочи Хендриксон С. и Таканаши С. 
равная соответственно 103,0 м. и 104,0 м. указывает на то, что спортсменки способны пе-
релетать критическую точку (К 95 м) трамплина и успешно завершать прыжок. При этом 
надо отметить, что рекорд данного трамплина составляет 107,0 м. 

Для более полного анализа техники отталкивания были проведены измерения уг-
ловых характеристик на краю стола отрыва (таблицы 3, 4) и определены угловые скоро-
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сти, развиваемые спортсменками в основных «суставных звеньях» на протяжении всей 
фазы отталкивания (таблицы 5, 6). 
Таблица 3 – Угловые характеристики техники отталкивания на краю стола отрыва. Сочи 
(Россия), трамплин K 95, 08. 12. 12 г. 

Ме-
сто 

Фамилия И. 
Угол (градусы) 

голень 
коленный сустав 

(разгибание) 
плечо отталкивания* 

1 Хендриксон С. 54,9 116,7 33,7 84,7 
2 Таканаши С. 56,5 111,5 24,4 88,2 
5 Маттель К. 59,6 124,6 40,5 84,8 
8 Ирашко Д. 49,6 109,2 32,3 83,7 
21 Аввакумова И. 59,6 119,6 24,6 88,5 
41 Гладышева А. 58,1 119,7 39 83,8 

* – угол, образованный на пересечении линии, проведенной через тазобедренный и голеностопный сустав к 
линии стола отрыва трамплина 

Угловые характеристики спортсменок при отталкивании от стола отрыва свиде-
тельствуют о том, что лидеры соревнований и российские спортсменки создают благо-
приятные аэродинамические условия для перехода в полетную фазу прыжка [1, 3]. Срав-
нительно небольшая величина разгибания в коленном суставе (110÷115°) указывает на 
то, что девушки имеют относительно невысокие скоростно-силовые возможности по 
сравнению с мужчинами. 

Соревнования в д. Рамзау (Австрия) проводились во время оттепели, что не позво-
лило в полной мере использовать скорость разгона и в результате показать далекие 
прыжки, лишь лидеры смогли достичь критической точки – К 90 м. Спортсменки вынуж-
дены были отталкиваться наиболее полноценно. Показатели угла в коленном суставе 
превышают 120° как у лидеров, так и у российских «летающих лыжниц». 
Таблица 4 – Угловые характеристики техники отталкивания на столе отрыва. Рамзау (Ав-
стрия), трамплин K 90, 13. 12. 12 г. 

Ме-
сто 

Фамилия И. 
Угол (градусы) 

голень 
коленный сустав 

(разгибание) 
плечо отталкивания* 

1 Хендриксон С. 58,2 123,2 36,5 83,7 
2 Таканаши С. 66,9 134,1 31,8 88,9 
3 Маттель К. 59,3 125,6 39 84,2 
4 Ирашко Д. 60,9 113,3 31,4 92,2 
37 Гладышева А. 60,9 122,1 37 87 
43 Аввакумова И. 59,2 117,3 26,3 88,4 

* – угол, образованный на пересечении линии, проведенной через тазобедренный и голеностопный сустав к 
линии стола отрыва трамплина 

Одним из проявлений уровня скоростно-силовой подготовленности спортсменов 
при отталкивании от стола отрыва является скорость разгибания в основных суставных 
звеньях (наибольший интерес представляет скорость разгибания в коленных суставах). 
Измерения показали, что у Таканаши С. данный показатель достигает величины 4,1 рад/с, 
у остальных лидеров он равен 3,7÷3,8 рад/с.  
Таблица 5 – Динамика угловых скоростей в технике отталкивания на столе отрыва 
(рад/с). Сочи (Россия), трамплин K 95, 08.12.12 г. 
№ 
п/п 

Фамилия И. 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный сустав 

2 метр 1 метр край 2 метр 1 метр край 2 метр 1 метр край 
1 Ирашко Д. 0,66 0,63 0,52 3,53 3,73 3,78 4,05 4,33 4,4 
2 Таканаши С. 0,67 0,56 0,4 3,66 3,98 4,1 4,29 4,8 5,05 
3 Хендриксон С. 0,34 0,21 0,18 3,52 3,70 3,73 4,55 4,77 4,75 
4 Маттель Г. 0,28 0,22 0,13 3,51 3,71 3,75 4,61 4,72 4,66 
5 Аввакумова И. 0,62 0,67 0,67 3,2 3,44 3,5 4,36 4,73 4,89 
6 Гладышева А. 0,11 0,17 0,14 3,41 3,52 3,65 3,89 4,12 4,16 
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Это свидетельствует о достаточно высоком уровне развития этого качества и воз-
можности его проявлении в соревновательном упражнении, так как у сильнейших пры-
гунов-мужчин величины угловых скоростей равны 3,9÷4,3 рад/с [2]. 

По динамике развития угловых скоростей при отталкивании можно судить о раци-
ональности проявления скоростно-силового компонента спортсмена в структуре рас-
сматриваемого движения. Обследования, проведенные с помощью тензометрической 
платформы, показали, что пик финального усилия проявляемого спортсменом при оттал-
кивании приходится примерно на один метр до края стола отрыва [5]. Соответственно, 
наибольшая величина угловых скоростей при отталкивании также должна проецировать-
ся на данную точку или быть примерно равной аналогичному показателю на краю стола 
отрыва. Выявлено, что у сильнейших прыгунов значения угловых скоростей за 1 метр до 
края стола равны максимальной величине или незначительно отличаются [2]. 
Таблица 6. – Динамика угловых скоростей в технике отталкивания на столе отрыва 
(рад/с). Рамзау (Австрия), трамплин K 90, 13.12.12 г. 
№ 
п/п 

Фамилия И. 
Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный сустав 

2 метр 1 метр край 2 метр 1 метр край 2 метр 1 метр край 
1 Ирашко Д. 0,54 0,55 0,51 3,63 3,79 3,73 4,03 4,22 4,2 
2 Таканаши С. 0,65 0,61 0,5 4,13 4,13 3,97 4,58 4,68 4,59 
3 Хендриксон С. 0,33 0,19 0,02 3,54 3,73 3,74 4,59 4,79 4,78 
4 Маттель Г. 0,26 0,23 0,12 3,47 3,75 3,77 4,63 4,71 4,58 
5 Аввакумова И. 0,27 0,27 0,17 3,43 3,7 3,72 4,02 4,31 4,39 
6 Гладышева А. - 0,14 - 0,09 - 0,07 3,39 3,61 3,63 3,93 4,15 4,14 

Таким образом, прыжки на лыжах с трамплина у женщин на достаточно активно 
развиваются, приобретают зрелищность. Лидеры соревнований способны показывать по-
леты, граничащие по дальности с рекордами трамплинов и при этом демонстрируя высо-
кое техническое мастерство.  

Проведенные измерения и их анализ показали качественный уровень исполнения 
контактной фазы отталкивания от стола отрыва (технической и динамической её состав-
ляющей) сильнейшими спортсменками мира, и могут рассматриваться на данный момент 
времени как модельные характеристики. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам применения кластерного анализа данных и нейронных сетей 

при обработке результатов экспериментальных исследований в области физкультуры и спорта. Ме-
тод предполагает разбиение множества объектов на определенное число классов с использованием 
некоторого математического критерия качества классификации. В качестве перспективного 
направления кластерного анализа данных о спортсменах выделены сети Кохонена. Использовался 
обычный алгоритм генерирования карт Кохонена: 1) предварительная обработка данных; 2) обра-
ботка данных; 3) конструирование и обучение сети; 4) использование сетей для диагностики и про-
гнозирования. Результаты применения кластерного анализа доказали возможность использования 
карт Кохонена для моделирования тренировочного процесса спортсменов-биатлонистов. 
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Annotation 
The article is devoted to the problems of cluster analysis and neural network application to pro-

cessing of the experimental data in sport researching. The method involves the decomposition of set to a 
definite number of classes with using the mathematical criteria for quality classification. As a promising 
direction of cluster analysis we suggest the usage of Kohonen clustering network. In our own research we 
have used a common algorithm of Kohonen clustering network generation: 1) preliminary data processing; 


