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Аннотация 
Причины отставания российских прыгунов с трамплина нашли обоснование при биомеха-

ническом анализе техники отталкивания на размеренном шестиметровом участке горы разгона 
трамплина мощностью К 95 м. На фоне сравнения с лучшими прыгунами мировой элиты сделана 
оценка принципиальных ошибок в подготовке, выполнении отталкивания, во взлете и полете. Био-
механика российских и зарубежных прыгунов с трамплина свидетельствовала об отсутствии внеш-
них сравнительных признаков отталкивания, например, угловые характеристики были сопостави-
мы, скорости разгибания суставных звеньев в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах 
не имели достоверных отличий. Однако установлено, что российские прыгуны имели разнонаправ-
ленные технические ошибки, что свидетельствовало об отсутствии единой методической школы 
подготовки. Так, один спортсмен останавливался в разгоняющей фазе шестиметрового участка за 
один метр до края стола отрыва. Другой спортсмен при коротком отталкивании не выполнял ком-
пенсирующих (замещающих) движений в фазе взлета, то есть останавливался и не компенсировал 
поиск аэродинамически выгодного положения. Ошибки техники отталкивания исправляются на 
специальных тренажерах, которых в подготовке у российских спортсменов нет.  

Ключевые слова: прыгун с трамплина, мощность трамплина К 95 м, длина, техника прыж-
ков на лыжах, биомеханический анализ, отталкивание, угловые характеристики, угловые скорости, 
суставные звенья тела, компенсирующие движения. 
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Annotation 
The reasons for the lag of the qualified Russian ski jumpers found its partial confirmation in bio-

mechanical analysis of the techniques of repulsion at the measured part of the six-meter springboard 
mountains acceleration area with capacity of the K 95 m. The study has found that Russian jumpers stay 
beyond one meter to the edge of the separation table in accelerates phase in a six-meter area do not per-
form compensatory (replacement) movements in the phases of takeoff and flight. Errors in technique re-
pulsion should be corrected at the gym of special orientation, which is absent in the practice of the Russian 
athletes preparing. 

Keywords: jumper from springboard, springboard power K 95 m, length, equipment for jumps on 
skis, biomechanical analysis, pushing away, angular characteristics, angular speeds, articulate links of  
body compensating movements. 

Специфичность выполнения прыжков на лыжах с трамплина характеризуется осо-
бенностями координационных действий в условиях большой скорости передвижения, 
преодолением внешних факторов погодных условий, формированием аэродинамических 
характеристик в безопорном положении полета на лыжах. Совершенствование спортив-
но-технических показателей на трамплинах различной мощности характеризует стабиль-
ность и постоянство достижений ведущих лыжников-прыгунов мировой элиты в сорев-
новательных условиях. Целью проведения исследований было определение динамики 
биомеханических характеристик техники отталкивания лыжников-прыгунов на столе 
отрыва трамплина с нескольких расчетных точек видеосъемки. Задачей исследования 
было определение биомеханических характеристик в основных суставных звеньях тела, 
развиваемых спортсменами в равноудаленных точках разгона перед отталкиванием на 
столе отрыва трамплина мощностью К-95 м. Исследования были проведены в декабре 
2012 года на 6-ом этапе Кубка мира в Сочи, в которых участвовало более 60 спортсменов 
из разных стран. Видеосъемка и компьютерные программы «ДартФиш» и «Видеомо-
ушен» способствовали биомеханическому анализу спортивно-технических результатов 
второй зачетной серии прыжков восьми первых прыгунов мировой элиты и трех россий-
ских спортсменов. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты второй серии соревнований (08.12.2012 г.) 

№ Фамилия, И. Страна 
V 

разгона, 
км/ч 

Длина 
прыжка, м 

Техника 
балл 

№ старта – 
компенса-

ция 

Ветер –  
компенса-

ция 

Сумма  
баллов 

1 Ф-д С. Германия 86,9 105,5 57,0 28   -   6,4 - 7,4 137,0 
2 Ш-р Г. Австрия 86,9 105,5 55,5 28   -   6,4 - 7,1 135,8 
3 К-р А. Австрия 86,8 103,5 55,0 27   -   9,5 - 6,8 134,7 
4 М-н Т. Австрия 86,5 101,5 55,0 27   -   9,5 - 6,2 131,3 
5 Б-ль А. Норвегия 87,2 101,5 55,5 28   -   6,4 - 6,4 128,5 
6 Ф-г Р. Германия 86,5 100,0 55,0 28   -   6,4 - 4,1 127,3 
7 Х-а Я. Чехия 87,2 102,5 54,5 29   -   3,2 - 6,0 126,7 
8 Н-р М. Германия 88,0 104,5 51,0 30 -  - 3,6 126,4 
14 К-в Д. Россия 87,6 97,0 53,5 30 -  + 1,3 118,8 
27 Р-в А. Россия 87,1 96,0 53,0 30 - - 0,4 114,6 
36 В-в Д.* Россия 87,9 97,5 51,0 30 - - 1,2 114,8 

* Прыжок В-ва Д. взят к расчету из 1 зачетной попытки. 
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Результаты соревнований характеризовали не только занятые места спортсменов, 
но и особенности современной трактовки Правил соревнований, когда на длину и техни-
ку прыжков оказывала влияние компенсаторность коэффициентов за стартовую скамейку 
и силу ветра. К примеру, в первой серии российский спортсмен В-в Д. показал длину 
прыжка такую же, как Р-ов А. (97,5 м), но получил снижение баллов за технику прыжка с 
отрицательной ветровой компенсацией и, не пройдя в первую тридцатку, закончил со-
ревнования. 

В таблице 2 представлены значения угловых характеристик техники отталкивания 
на краю стола отрыва. 

Таблица 2 
Угловые характеристики техники отталкивания на краю стола отрыва 

Место Фамилия, И. 
Угол, град. 

голеностопный 
сустав 

коленный сустав 
(разгибание) 

плечевой 
сустав 

отталкивания* 

1 Ф-д С. 54 129 44 77 
2 Ш-р Г. 56 111 25 88 
3 К-р А. 53 119 35 81 
4 М-н Т. 57 127 35 83 
5 Б-ль А. 54 116 39 84 
6 Ф-г Р. 58 123 36 85 
7 Х-а Я. 53 119 25 83 
8 Н-р М. 63 127 27 87 
18 К-в Д. 58 111 28 90 
27 Р-в А. 55 108 26 88 
36 В-в Д. 59 125 32 84 

* Угол, образованный на пересечении линии, проведенной через тазобедренный и голеностопный суставы к 
столу отрыва трамплина. 

Биомеханический анализ угловых характеристик техники отталкивания свидетель-
ствовал, что угол наклона голени равнялся 53–58°, угол разгибания коленного сустава 
составлял 111–129°, угол наклона плечевого сустава по отношению к встречному потоку 
был в пределах 25–44°, угол отталкивания составлял 77–88°. В последнем показателе 
анализируемого угла присутствовали и менее эффективные величины у иностранных 
спортсменов: Ш-р Г. – 88°, Н-р М. – 87°. Вместе с тем, спортсмены компенсировали 
«недоработку» одного положения суставных углов тела еще большим наклоном в углах 
«закрытостью» плечевых суставов, соответственно в 25° (Ш-р Г.) и 27° градусов (Н-р 
М.).  

Угловые значения российского спортсмена К-ва Д. свидетельствовали, что он с 
недостоверной разницей в 2° повторял показатели отталкивания Ш-ра Г., однако даль-
ность прыжка россиянина была намного меньшей. Значимыми причинами, характеризо-
вавшими среднее качество всего прыжка К-ва Д., были повторяемые угловые значения не 
в отталкивании на столе отрыва, а в следующих фазах прыжка – взлете и полете. 

Другой российский спортсмен Р-в А. выполнял отталкивание с высокой активно-
стью в стойке разгона (55°), но без достаточно эффективного перехода в угловые значе-
ния в коленных суставах и в угле отталкивания. Спортсмен «снижал» динамику активно-
го направления голеностопных суставов, но без дальнейшего перехода в активные угло-
вые показатели коленных и тазобедренных суставов на взлете и в полете.  

Уступающая величина угловых значений голеностопных суставов у российского 
прыгуна В-ва Д., вероятно, не способствовала разгоняющему переходу в формирование 
активных углов коленного сустава и угла отталкивания. Относительно короткий период 
отталкивания по времени был возможной причиной «уходящих» угловых характеристик 
и скоростей, влиявших на эффективность прыжка (таблицы 2 и 3). 

Анализ угловых скоростей за шесть метров от края стола отрыва свидетельство-
вал, что скорость разгибания суставных звеньев была разнонаправленной по динамике. 
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Первые четыре иностранных спортсмена (Ш-р Г., Ф-д С., К-р А., Б-ль А.) начинали раз-
гибание заранее и увеличивали скорость разгибания суставов до двух раз (голеностопный 
сустав). 

Биомеханический анализ техники отталкивания показал, что угловые скорости в 
голеностопных суставах большинства иностранных прыгунов составляли динамическую 
величину от 0,30 до 0,65 рад/с (разгоняющий вариант).  

Выявлено, что в момент отталкивания на столе отрыва последовательно достига-
лись наибольшие скоростно-силовые показатели скоростей при разгибании голеностоп-
ного, коленного и тазобедренного суставов. Так, у сильнейших прыгунов угловые скоро-
сти за 1 метр до края стола имели равные по максимальной величине или незначительно 
отличающиеся угловые значения скорости (таблица 3).  

Данное положение является принципиальным, так как из ранее опубликованных 
работ было известно, что преимущественное значение угловых скоростей в коленных 
суставах являлось динамическим аргументом анализа в отталкивании.  

В данных исследования установлено, что угловые скорости коленных и тазобед-
ренных суставов представляли траекторию достаточно синхронного типа с преобладани-
ем скорости в тазобедренном суставе с различием в 1 рад/с (рисунки 1 и 2). 

Таблица 3 
Угловые скорости при отталкивании лыжников-прыгунов на контрольных точках 

стола отрыва трамплина К-95 м, рад/с 

Фамилия 
И. 

Голеностопный сустав Коленный сустав Тазобедренный сустав 

6 м 3 м 2 м 1 м 
край 
стола 

6 м 3 м 2 м 1 м 
край 
стола

6 м 3 м 2 м 1 м 
край 
стола 

Ш-р Г. 0,20 0,35 0,40 0,43 0,42 2,93 3,41 3,58 3,64 3,74 4,10 4,46 4,61 4,68 4,69 
Ф-д С. 0,12 0,25 0,29 0,31 0,30 4,07 4,27 4,31 4,37 4,25 4,74 5,00 5,03 5,11 4,87* 
К-р А. 0,33 0,54 0,59 0,63 0,59 3,20 4,17 4,30 4,38 4,32 4,28 4,52 4,53 4,61 4,32* 
М-н Т. 0,62 0,65 0,66 0,67 0,65 3,39 3,86 4,01 4,10 4,08 4,54 4,93 5,05 5,13 5,05 
Б-ль А. 0,12 0,25 0,28 0,30 0,30 3,41 3,76 3,88 3,94 3,95 4,24 4,67 4,79 4,87 4,79 
Ф-г Р. 0,49 0,59 0,61 0,63 0,63 3,76 3,97 4,01 4,07 3,95 4,27 4,52 4,56 4,63 4,43* 
Х-а Я. 0,52 0,52 0,51 0,52 0,41* 3,57 3,90 4,02 4,07 4,12 4,35 4,75 4,88 4,95 4,97 
Н-р М. 0,68 0,69 0,67 0,69 0,59* 3,97 4,15 4,18 4,23 4,07 4,59 4,79 4,83 4,89 4,76* 
К-в Д. 0,22 0,20 0,16 0,18 0,01* 3,32 3,78 3,95 4,02 4,08 3,90 4,45 4,65 4,73 4,82 
Р-в А. 0,24 0,34 0,36 0,39 0,32* 3,13 3,66 3,87 3,94 4,12 3,41 3,99 4,23 4,30 4,54 
В-в Д. 0,43 0,36 0,30 0,31 0,13* 3,48 3,74 3,80 3,86 4,22 4,22 4,64 4,75 4,83 4,72* 

* - Снижение показателей в конечной точке стола отрыва. 

 
Рис. 1. Угловая скорость коленных и тазобедренных суставов спортсмена Ш-р Г. 
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Рис. 2. Угловая скорость коленных и тазобедренных суставов спортсмена К-ва Д. 

Спортсмен Ш-р Г. все угловые скорости наращивал равнозначно (кадр 123 – окон-
чание стола отрыва) и, особенно важно, голеностопный сустав продолжал разгибание. 
Таким образом, четыре первых спортсмена «разгонять» себя начинали за шесть метров 
от стола отрыва. 

Другие четыре спортсмена-иностранца, не выполняя разгоняющий вариант пред-
ставленных выше угловых скоростей, отталкивались из менее активных и даже статич-
ных положений. Однако соответствующая двигательная компенсация достижения эф-
фективности прыжка достигалась в фазе взлета и полета.  

Из рассматриваемых прыгунов, показавших значения угловых скоростей, россий-
ский прыгун К-ва Д. на 6-метровом отрезке стола отрыва выполнял подготовительные 
движения с нарастающим разгоном, но с последующей остановкой в голеностопном су-
ставе за 2,5–3 м до края стола отрыва, что являлось откровенным «тормозом» в отталки-
вании. Несовпадение нормальных кривых линий угловых скоростей коленных и тазобед-
ренных суставов откровенно встало «тормозом» в голеностопном суставе (кадр 108) – 
прямое свидетельство неэффективного отталкивания. 

Следовательно, из-за голеностопного сустава произошло короткое и неэффектив-
ное отталкивание, не сохранившее близкое к варианту лидеров разгибание угловых ско-
ростей в коленных суставов (3,74–4,32 рад/с) и угловой скорости разгибания тазобедрен-
ного сустава (4,32–5,05 рад/с). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сопоставление спортивно-технических показателей подготовленности свидетель-
ствовало, что восемь лидеров соревнований не обладали абсолютной схожестью в био-
механических характеристиках техники отталкивания. Однако, имея динамические ком-
пенсаторные механизмы взаимозаменяемых действий в отталкивании, значительно пре-
восходили российских спортсменов в качестве исполнения соревновательных прыжков с 
трамплина. 

Спортсмены первой четверки активно демонстрировали последовательное дина-
мическое ускорение на 6-метровой дистанции разгона с сохранением набранной скорости 
в финальной части отталкивания.  

Российские спортсмены не показывали значительных отличий от сравнительной 
динамики биомеханических характеристик иностранных спортсменов. Техника стойки 
разгона на 6-метровой вставке и значения угловых скоростей суставных звеньев при от-
талкивании на краю стола отрыва не имели достоверных различий. Даже угловые скоро-
сти разгибания в анализируемых суставных звеньях почти соответствовали уровню био-
механических характеристик лидеров соревнований. Однако, не владея навыками ком-
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пенсаторности, допускались значительные потери качества в других фазах прыжка 
(взлет, полет), что существенно влияло на проигрыш в длине и в технике прыжков.  

Отсутствие в практике подготовки российских прыгунов на лыжах специальных 
тренировок на аэродинамическом стенде и на тренажерных установках с биомеханиче-
ским контролем каждого прыжка с применением принципа сопряженного воздействия 
(техника – скоростно-силовые качества) не способствовало качественному и стабильному 
росту выполнения прыжков на лыжах с трамплина.  

Контактная информация: azlydnev@yandex.ru 
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