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жительства позволили увеличить долю граждан систематически занимающихся физиче-
ской культурой и массовым спортом к 2015 г. до 26,5%.  
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Аннотация 
Игра гандбол считается одним из важных событий на международном и местном уровне. 

Идея исследования сосредоточена на использовании передовых технологий применительно к си-
лам, опираясь на лабораторные результаты, полученные при помощи устройства магнитно-
резонансной томографии (MRI), дабы обеспечить нам точные параметрические измерения мышц и 
сухожилий, а так же мест соединения сухожилий с костью. Задача исследования: попытаться вы-
явить различия в величине момента силы, генерируемой мышцами предплечья у начинающих и 
опытных игроков, которая в свою очередь может выражать степень естественной адаптации к спе-
циальным тренировкам и их осуществлению. 
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Annotation 
Game handball is considered as one of the most important events at the international and local lev-

els. The idea of research is concentrated on the application of the advanced technologies in relation to the 
forces, relying on the laboratory results received by means of the device of the magnetic and resonant to-
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mography (MRI) to provide us with the exact parametrical measurements of the muscles and sinews, and 
also junctions of the sinews with the bone. Research problem: to try to reveal the distinctions in the size of 
the moment of force generated by forearm muscles at beginners and skilled players which in its turn can 
express the extent of the natural adaptation to the special trainings and their implementation. 

Keywords: handball, magnetic and resonant tomography, moment of force of muscles of the fore-
arm. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

В последнее время увеличилось число признанных научных направлений, касаю-
щихся спортивной подготовки. Они основаны на достоверных данных, получаемых по-
средством использования современных приборов чтения и обработки результатов, в до-
полнение к использованию современных лабораторий по определению сильных и слабых 
сторон в составных частях процесса тренировки. 

Продвижение вглубь лабораторных и полевых исследований в области физиоло-
гии спортивной тренировки может дать новые результаты о физиологических изменени-
ях в органах и частях человеческого тела, будь то исследование физических нагрузок или 
анатомические измерения. И то и другое в равной мере требует использования последо-
вательных и объективных устройств изучения, способных привести к постановке новой 
цели и объекта в рамках исследования (Исмаил Сафа Абд Аль-Вахаб – Изменения в электрической 
активности, отдельных мышечных групп, задействованных в выполнении рывка – Неопубликованная магистер-

ская диссертация – Ун-т Диялы – 2009). 
Игра гандбол считается одним из важных событий на международном и местном 

уровне. Это действие является результатом силы, генерируемой мышцами предплечья, 
дабы она была использована, в частности, как источник приведения в движение предмета 
– мяча – быстро, и таким образом, чтобы достигнуть цели игры – осуществить быстрое, 
сильное и максимально точное попадание. Человеческое тело представляет собой це-
лостную систему мышц, костей и суставов, поэтому, все производимые и продуктивные 
движения являются угловыми движениями и требуют вращательных сил для выполнения 
движений той или иной частью тела, даже если в конечном итоге, они представляют со-
бой переходные движения в общей форме.  

Здесь следует упомянуть, что идея исследования сосредоточена на использовании 
передовых технологий применительно к силам, опираясь на лабораторные результаты, 
полученные при помощи магнитно-резонансной томографии (MRI), дабы обеспечить нам 
точные параметрические измерения мышц и сухожилий, а так же мест соединения сухо-
жилий с костью. Это дает нам возможность получить результаты близкие к непосред-
ственным размерам, а так же выдвинуть предположения и догадки. С этой точки берет 
начало идея исследования: попытаться выявить различия в величине момента силы, ге-
нерируемой мышцами предплечья у начинающих и опытных игроков, которая в свою 
очередь может выражать степень естественной адаптации к специальным тренировкам и 
их осуществлению. В дополнение к этому, она может дать будущие показатели в случае 
наличия специальных требований к эффективности и шаг для более подходящего отбора 
возрастных групп. 

ПРОБЛЕМА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать проблему исследования, 
заключающуюся в том, что большинство научных работ и исследований утверждают из-
мерения момента мышечной силы, выведенные посредством гипотез или предположений 
и далекие от реальной величины. Поэтому увеличение количества используемой силы 
или расстояния действия силы оси вращения приводит к увеличению воздействия силы 
вращения. При возрастании количества силы вращения, воздействующей на ось враще-
ния, возрастает тенденция к кручению и ускорение тела. В процессе рассмотрения более 
ранних научных работ и исследований, исследователи нашли необходимым изучить мы-
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шечный момент силы более точным образом и попытаться выявить различия между дву-
мя уровнями гандболистов: начинающими и опытными игроками, определить характер 
изменений, происходящих в переменной мышечной силы в результате игры в гандбол  

Задачи исследования: 
 определить моменты силы мышц предплечья посредством магнитно-

резонансной томографии; 
 определить различия моментов силы мышц предплечья у начинающих и 

опытных гандболистов. 
Гипотеза исследования: существуют статистически значимые различия перемен-

ной момента мышечной силы у начинающих и опытных гандболистов. 
Сферы исследования: 
Социальная сфера: выборка из числа гандболистов. 
Пространственная сфера: спортивный клуб Диялы, больница Диялы. 
Временная сфера: период с 10.03.2014 по 10.04.2014. 
Определение терминов: 
Момент мышечной силы обозначает усилие, возникающее на оси за счет расстоя-

ния отдаления действия произвольной силы, иными словами силы на ее рычаге, так же 
называемой противодействием (Омар Хуссейн Мардан, Айяд Абд Ар Рахман - Биомеханика в спортив-

ных движениях, т.1 - Багдад – 2011 - с.137). 
Проведение полевого исследования: Исследователи опирались на описательный 

метод и отвечающий ему и проблеме исследования способ сравнения. В реализации ме-
тодики исследования участвовали мастера гандбола в числе четырех игроков, а так же 
начинающие гандболисты, представленные так же четырьмя игроками. Критерием отли-
чия двух групп являлся спортивный возраст. Так спортивный возраст группы мастеров 
достиг 7,4±1,2 года, в то время как у группы начинающих игроков он был 1,6±0,3 года.  

Опыты и параметрические измерения: 
Во вторник, 11.02.2014 г. группа игроков была сопровождена в больницу Баакубы 

в центр томографических исследований для проведения необходимых им обследований. 
За ними последовали две другие сессии спустя неделю после первой, в силу отсутствия 
мест из-за высокого спроса на аппарат магнитно-резонансной томографии.  

Посредством использования приложений устройства, обеспечивающих его эффек-
тивную работу, были получены следующие переменные: 1. – Длина мышцы; 2. – Длина 
связки; 3. –Угол прикрепления мышечных пучков; 4. – Место соединения сухожилий с 
костью; 5. – Поперечный разрез кости. 

Мышечный объем Muscle volume 
Был выведен объем мышцы посредством использования математической форму-

лы, применяемой к неправильному телу, дабы получить объем всех частей тела и тем са-
мым интегральную совокупность частей, представляющую мышцы всего тела. Была ис-
пользована следующая формула (Stern JT.Jr. and Susman R.L. (1983), The locomotor anatomy of Australo-

pithecus afarensis, Am. J. Phys. Anthropol. 60:279-317.): 

1 1 2 2 ),(     
3

h
V A A A A    

где: 
V – объем сечения; 
А1 – площадь верхнего поперечного сечения; 
А2 – площадь нижнего поперечного сечения; 
h – высота сечения. 

Предельная мышечная сила: 
Большинство исследований и научных работ, посвященных определению количе-

ства предельной мышечной силы посредством опытов, направлены на определенное про-
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тиводействие. Его выявление происходит либо за счет определения количества поднято-
го веса (кг), либо измерением произвольной силы (Нт). В настоящей работе мы опреде-
лим величину силы, опираясь на описательные данные и параметрические измерения 
мышц в соответствии со следующей формулой (Soechting, J.F. and Flanders, M., "Evaluating an Inte-
grated Musculoskeletal Model of the Human Arm," Journal of Biomechanical Engineering, vol. 119, pp. 93-102, 

1997.): 
Vol Cos θ 

Fmax PCSA σ σ,
L0


     

где: 
Fmax – предельная сила; 
PCSA – продольный физиологический срез мышцы; 
Vol – объем мышцы; 
Cosθ – косинус угла прикрепления мышечных пучков; 
L0 – длина мышцы; 
σ – предел оптимального мышечного напряжения σ. 

Момент мышечной силы: 
После определения величины мышечной силы и при наличии длины сухожилия, 

которое представляет собой рычаг силы, мы можем вычислить величину момента мы-
шечной силы, производимого в суставе, посредством формулы: 

Tm Fm d ,   

где: 
Tm – величина момента мышечной силы; 
Fm – мышечная сила; 
d  – вертикальное расстояние. 

Мышцы, на которые было направлено исследование: 
Для проведения исследования исследователями были выбраны три мышцы пред-

плечья: 
 Лучевой сгибатель запястья – Flexor carpi radialis. 
 Короткий лучевой разгибатель запястья – Extensor Carpi Radialis. 
 Локтевой сгибатель запястья – Flexor Carpi Ulnaris Muscle. 

Статистические методы: 
При получении результатов исследования исследователь пользовался статистиче-

ским пакетом для социальных наук (SPSS), а так же полагался на соответствующие 
предметам исследования положения: 

 среднее арифметическое; 
 стандартное отклонение; 
 тест t-Стьюдента для независимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По выполнении статистических обработок результатов лабораторных испытаний, 
параметрических измерений и момента мышечной силы, из нижеприведенной таблицы 
становятся ясными различия между двумя группами (таблица). Из вышеприведенной 
таблицы мы обнаруживаем, что данные статистических операций для переменной мо-
мента мышечной силы задействованных при игре в гандбол мышц лучезапястного суста-
ва у участников исследования, имеют различные значения средней величины. Отклоне-
ние указывает на то, что каждая мышца имеет свою специализацию в выполнении дей-
ствий и двигательные обязанности, на которых она концентрируется.  
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Таблица  
Различия момента мышечной силы мышц предплечья у начинающих игроков и 

мастеров 

Значение 
Уровень / 

вероятность 
ошибки 

Стандартное 
отклонение 
различий

Среднее 
арифметиче-
ское различий

Мышцы Переменная 

в пределах 
нормы 

0.021 0.35 1.77 Лучевой сгибатель запястья Определяется 
Мышечный 
момент в пределах 

нормы 
0.011 0.021 1.36 Короткий лучевой разгибатель запястья 

в пределах 
нормы 

0.014 0.044 2.33 Локтевой сгибатель запястья

Вероятность ошибки, значение которой менее 0,05 для всех мышц, явно указывает 
на то, существуют существенные различия между группой начинающих гандболистов и 
группой мастеров с точки зрения момента мышечной силы. 

Исследователи обнаружили, что различия указывают на адаптацию мышцы с точ-
ки зрения ее объема и функционирования. Так с анатомической стороны, точку соедине-
ния сухожилия с костью невозможно привести в движение или изменить. Точка остается 
основой изменения величины момента силы возвращающейся к пределу изменения объ-
ема мышцы и ее адаптации к двигательным обязанностям, на которых она сосредоточена. 
«Так мышца сгибает сустав локтя, и это сгибание совершается точным и правильным об-
разом, когда предплечье и рука находятся в положении среднем между пронацией и су-
пинацией (положение при свободно опущенных руках). Предплечье выполняет движение 
до положения полупронации, которое перемещает предплечье из положения полного 
расслабления в положение пронации и до середины пронации (Гайтон и Голь, пер. Садык Аль-
Гиляли – Физиология человеческого тела, изд. 9 – Региональная бюро стран Ближнего Востока ВОЗ – 1997 – с. 

197).  

ВЫВОДЫ 

1. Величина моментов силы генерируемой около лучезапястного сустава в ре-
зультате работы мышц предплечья достоверно различается у опытных и начинающих 
гандболистов. 

2. Все охваченные исследованием мышцы доказали наличие значимого различия, 
что объясняется тем, что наличие специальной тренировки и приспособленность к дан-
ной мышечной работе в последствии обуславливает различие моментов мышечной силы. 

3. Мышечный объем имел набольшее влияние при определении величин генери-
руемых моментов силы. 

Рекомендации: 
1 – Опора на научный метод при определении стандартов развития для спортив-

ных тренировок. 
2 – Необходимость мониторинга и оценки уровня выполнения путем выявления 

уровней мышечной и общефизической адаптации  
3 – Подготовка научных работ и исследований, направленных на подтверждение и 

утверждение результатов данного исследования. 
Контактная информация: mudher@mail.ru 
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