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Аннотация  
Целью данного исследования является биомеханическое обоснование деления на фазы 

бросков через туловище у квалифицированных борцов-самбистов. При выполнении броска через 
грудь в первой фазе не наблюдается поворот коленных и голеностопных суставов в сторону броска в 
связи с тем, что испытуемые прижимаются к манекену грудью, а не спиной как при броске через 
бедро и через спину. Приведенные граничные моменты начала и конца фаз могут быть использованы 
для анализа кинематических и динамических параметров бросков через туловище с целью 
технической подготовки спортсменов и оценивания бросковой техники. 
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Annotation  
The aim of this study is biomechanical justification of the division into phases of throws through the 

body of qualified Sambo wrestlers. At performance of the throw through breast, in the first phase, there is 
not observed the rotation of the knee and ankle joints in the direction of the throw due to the fact that the 
subjects pressed against the dummy's chest, not back as when throwing through the thigh and across the 
back. The given boundary moments of the beginning and ending of phases can be used for the analysis of 
the kinematic and dynamic parameters of the throws through the body for the purpose of technical training 
of the athletes and evaluation of throwing techniques. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В единоборствах прием представляет собой целостное двигательное действие и со-
стоит из элементарных движений ногами, руками и туловищем, которые сопряжены между 
собой во времени и пространстве.  

Д.Д. Донской в своей работе «Строение действия» (1995) структурой системы назы-
вает способ, закон связи всех частей в единое целое. В свою очередь, двигательные дей-
ствия совершаются посредством движений. И главное в профессиональном мастерстве 
практического педагога – это «уметь читать движения, чтобы строить действия» [2, 8,]. 

По классификации Е.М. Чумакова приемы в борьбе стоя делятся на броски ногами, 
броски руками и броски туловищем [9]. Одна из главных задач борца-самбиста – бросить 
соперника на оцениваемую часть тела [7]. Одним лишь туловищем невозможно этого сде-
лать. В этих технических действиях принимают участие не только мышцы туловища, но и 
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мышцы верхних и нижних конечностей [5]. Поэтому, с нашей точки зрения, будет коррект-
ней их называть «бросками через туловище».  

Согласно исследованиям [1, 3, 4, 6, 8] броски через туловище являются наиболее часто 
применяемыми в условиях соревнований. При этом можно отметить лишь единичные ра-
боты, отражающие биомеханические аспекты этой группы бросков в борьбе самбо [4].  

Целью данного исследования является биомеханическое обоснование деления на 
фазы бросков через туловище у квалифицированных борцов-самбистов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие квалифицированные борцы-самбисты от 1 спор-
тивного разряда до мастера спорта. Средний вес испытуемых составлял 72,5±7,5 кг. Сред-
ний возраст испытуемых 18,5±3,5 лет. Испытуемые выполняли три броска манекена весом 
32,6 кг одетого в куртку для самбо: бросок через бедро с захватом пояса из-под руки и 
рукава, бросок через спину с захватом отворота и рукава, и бросок через грудь с захватом 
пояса из-под руки и рукава. Движение регистрировалось с помощью пассивных светоотра-
жающих маркеров, обозначающих общий центр масс манекена, а также тазобедренные, 
коленные, голеностопные и плюснефаланговые суставы испытуемых. Для съемки кинема-
тических характеристик использовался аппаратно-программный комплекс «Qualisys», со-
стоящий из 8 высокоскоростных инфракрасных камер «Oqus 300+» (частота съёмки – 200 
Гц), которые были синхронизированы с двумя динамометрическими платформами 
«AMTI». С помощью пакета программ «Qualisys Track Manager» были получены данные о 
временных характеристиках изменения углов в суставах нижних конечностей, а также о 
времени отрыва манекена от опоры и его приземления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе биомеханической структуры бросков, мы основывались на работах Г.С. 
Туманяна (1998). Согласно его работам наиболее удобно разделять бросок на три фазы. 
Первая фаза – вход атакующего из исходного положения в стартовое. Вторая фаза – отрыв 
соперника от ковра или окончательное выведение его из равновесия. Третья фаза – полет и 
приземление [8].  

В ходе исследования определено, что в процессе перехода от первой фазы ко второй 
фазе броска испытуемые в течение 0,1–0,3 с выполняют «подбив» манекена, еще до отрыва 
его от опоры (подбив представляет собой разгибание в коленных и голеностопных суставах 
после того, как испытуемый плотно прижался свои тазом к манекену ниже его ОЦМ с це-
лью оторвать его от ковра). Это время не учитывается в работах Г.С. Туманяна. Поэтому, в 
нашем исследовании вторая фаза броска измеряется от момента начала «подбива» мане-
кена, а не отрыва его от опоры и называется «фазой подбива». 

Первая фаза броска – вход атакующего из исходного положения в стартовое. Начи-
налась с момента подшагивания испытуемого к манекену, одновременного поворота колен-
ных и голеностопных суставов в сторону броска (рисунок 1). На рисунке показана модель 
ног борца, силы реакции опоры этого борца и манекена в виде вектора (на этом рисунке и 
следующих), а также оси X, Y, Z.  

В броске через грудь разворот коленных и голеностопных суставов не наблюдался. 
При этом в ходе выполнения этой фазы испытуемый сгибает ноги в коленных суставах и 
встает на носки. «Финишное» положение этой фазы – ноги испытуемого согнуты в колен-
ных суставах, стойка на носках, таз прижат к манекену ниже его ОЦМ, сила реакции опоры 
испытуемого примерно равна весу его тела (рисунок 2). 

На данном рисунке видны силы реакции спортсмена и манекена. Сила реакции 
спортсмена равна примерно его весу. Это свидетельствует о том, что борец еще не начал 
прилагать усилие к опоре, т.е., не перешел к началу выполнения второй фазы броска. 
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Рисунок 1 – Начало 1 фазы броска 

 
Рисунок 2 – «Финишное» положение 1 фазы броска 

Вторая фаза броска – фаза подбива. Эта фаза начинается с момента увеличения силы 
реакции опоры, а также разгибание в коленных и голеностопных суставах (рисунок 3). 

  
Рисунок 3 – Начало 2 фазы броска Рисунок 4 – Выполнение 2 фазы броска 

На рисунке видно, что сила реакции опоры спортсмена увеличилась, а сила реакции 
манекена осталась прежней, т. е., испытуемый начал 2 фазу броска – фазу подбива, но ма-
некен еще не оторван от опоры. В ходе выполнения 2 фазы сила реакции опоры увеличи-
вается в несколько раз. Это можно увидеть на рисунке 4.  

«Финишное» положение этой фазы – максимальное разгибание в коленных и голе-
ностопных суставах (рисунок 5). 

  
Рисунок 5 – «Финишное» положение 2 фазы броска Рисунок 6 – «Финишное» положение 2 фазы броска 

Из рисунка видно, что сила реакции опоры уменьшилась в конце этой фазы. Это 
свидетельствует о том, что борец перестал прикладывать усилие к опоре. Третья фаза – 
полет и приземление манекена. Эта фаза начинается сразу после фазы подбива. «Финиш-
ное» положение этой фазы – касание ОЦМ манекена опорной поверхности (рисунок 6). 
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В таблице 1 представлен диапазон времени фаз бросков через туловище у различных 
квалифицированных борцов-самбистов. 
Таблица 1 – Диапазон времени фаз бросков 

Бросок Первая фаза броска, с Вторая фаза броска, с Третья фаза броска, с 
Через бедро 0,36–0,50 0,40–0,58 0,41–0,75 
Через спину 0,36–0,59 0,42–0,58 0,41–0,58 
Через грудь 0,45–0,65 0,25–0,54 0,52–0,73 

ВЫВОДЫ 

В ходе проведения исследования было биомеханически обосновано деление на фазы 
бросков через туловище, а также определены временные диапазоны этих фаз у квалифи-
цированных борцов-самбистов. При выполнении броска через грудь в первой фазе не 
наблюдается поворот коленных и голеностопных суставов в сторону броска в связи с тем, 
что испытуемые прижимаются к манекену грудью, а не спиной как при броске через бедро 
и через спину. Приведенные граничные моменты начала и конца фаз могут быть использо-
ваны для анализа кинематических и динамических параметров бросков через туловище с 
целью технической подготовки спортсменов и оценивания бросковой техники. 
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Аннотация 
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теоретиков и практиков на сегодняшний день – совершенствованию системы физического 
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