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Аннотация 
В статье изложены результаты сравнительного биомеханического анализа кругового удара но-

гой (долио чаги) в таэквондо WT. Биомеханические показатели движения ног спортсмена были по-
лучены на основании видеосъёмки анализируемого упражнения, с последующим биомеханическим 
анализом с использованием компьютерной программы для анализа ударных действий в единобор-
ствах. В результате проведенного исследования выявлено, что наибольшей эффективностью обла-
дает круговой удар передней ногой (долио чаги), так как его линейная скорость составляет 7,5 м/с, 
по сравнению с круговым ударом задней ногой (долио чаги), где значение анализируемого показателя 
находится в диапазоне 6,1 м/с. 
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Abstract 
The article presents the results of a comparative biomechanical analysis of a turning kick (dollyo 

chagi) impact in taekwondo. Biomechanical indicators of the kicks were obtained from the video of the 
exercise. After that, biomechanical analysis of results was made with the computer program used for ana-
lyzing kicks in martial arts. It was found that the turning kick with the front leg (dollyo chagi) is more 
effective than the turning kick with the back leg due to the difference in their linear velocity (7.5 m/s of the 
front leg and 6.1 m/s of the back leg). 

Keywords: biomechanical analysis, video shooting, sports equipment, turning kick (dollyo chagi), 
biomechanical indicators, linear velocity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное таэквондо характеризуется постоянным совершенствованием и 
усложнением технических действий, повышением серийности и увеличением скорости ис-
полнения одиночных ударов ногами. 

В связи с этим возрастает значимость измерения скоростных характеристик техни-
ческих действий спортсменов высокой спортивной квалификации, так как полученные ско-
ростные значения будут являться модельными для спортсменов более низкой квалифика-
ции. На основании вышеизложенного, является актуальным выявление скоростных 
величин ударной техники ног. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью получения числового массива данных интересующих биомеханических по-
казателей движения спортсмена-тхэквондиста нами была произведена видеосъемка круго-
вого удара ногой в таэквондо в исполнении Мастера спорта Республики Беларусь. К видео-
съемке предъявлялись регламентированные требования в биомеханических 
исследованиях. В дальнейшем полученный видеоряд был загружен в авторскую компью-
терную программу, разработанную профессором Загревским В.И., предназначенную для 
анализа техники гимнастических упражнений [1], трансформированную для анализа удар-
ных действий в единоборствах и биомеханического анализа классических упражнений в 
тяжелой атлетике [2-3]. 

Предварительно выполненные исследования показали, что наиболее информатив-
ным биомеханическим показателем, характеризующим технику кругового удара ногой, яв-
ляются линейные скорости суставов ноги: коленный и голеностопный суставы. 

На рисунках 1, 2 изображены линейные скорости суставов ног спортсмена при вы-
полнении кругового удара передней и задней ногами. 

 

Рисунок 1 – Линейные скорости коленного (слева) и голеностопного (справа) суставов при круговом ударе 
задней ногой 

 
Рисунок 2 – Линейные скорости коленного (слева) и голеностопного (справа) суставов при круговом ударе 

передней ногой 

На рисунках 1, 2 изображены линейные скорости коленного и голеностопного су-
ставов при круговом ударе (долио чаги) передней и задней ногой. С целью наиболее удоб-
ного сопоставления визуальной информации графики на рисунках совмещены по трем 
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осям VY, VX, VZ. 
Анализ числового массива графиков показывает, что линейная скорость движения 

голеностопного сустава задней ноги составляет 6,1 м/с., а голеностопного сустава передней 
ноги – 7,5 м/с. Визуальный анализ графиков показывает, что во время удара передней ногой 
максимум функций находиться в одной точке, по сравнения с графиками линейной скоро-
сти задней ноги. 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования можно сделать следующие обобщенные выводы: 
1. В результате проведенного исследования выявлено, что наибольшей эффектив-

ностью обладает круговой удар передней ногой (долио чаги), так как его линейная скорость 
составляет 7,5 м/с, по сравнению с круговым ударом задней ногой (долио чаги), где значе-
ние анализируемого показателя находиться в диапазоне 6,1 м/с. 

2. Удар передней ногой более эффективен, так как максимумы функций на графи-
ках сходятся в одной точке, по сравнению с максимумами функций на графике линейной 
скорости удара задней ноги, следовательно, в данной точке максимальный импульс силы. 
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