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Аннотация 
В статье, с целью повышения  мастерства в парном катании, рассмотрены особенности тех-

ники исполнения «подкрутки» высококвалифицированными спортсменами. Выявлено наиболее 
оптимальное соотношение ростовых характеристик партнеров в дуэтах. Отмечена связь между  
временем  выполнения «подкрутки» дуэтами и оценкой судьями у них этого  технического элемен-
та. 
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Annotation  
In this article, for the purpose of improving the skills in pair skating, the technical features of 

“twist lift” performance by the highly skilled athletes have been discussed. The most optimal ratio of the 
growth characteristics among partners in duets was revealed. The correlation between the time of perfor-
mance of “twist lift” by duets and evaluation by judges of this technical element is noted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подкрутка – один из сложнейших элементов парного катания. Ранее подкрутки 
различались по способу отталкивания: аксель, сальхов, ритбергер, тулуп и лутц [3]. Се-
годня используется преимущественно один способ исполнения – лутц. 

Движения в подкрутках, по аналогии с другими элементами одиночного и парного 
катания, могут быть разделены на составные части:  

• фаза разбега, включающая фазу приобретения скорости и фазу подготовки к 
выбросу; 

• фаза выброса, состоящая из фазы амортизации и замаха и фазы активного вы-
брасывания; 

• фаза полета с фазами группировки и разгруппировки; 
• фаза приземления с фазой амортизации и фазой выезда. 
Уровень достижений в различных видах спорта определяется отработанными дви-

гательными программами, которые в процессе тренировок совершенствуются, обеспечи-
вая достижение высоких результатов при снижении психических и энергетических затрат 
[2]. Подкрутки включают движения, свойственные прыжкам и поддержкам. С прыжками 
подкрутки объединяет наличие полета, группировки и разгруппировки звеньев тела, а 
также стремление к выполнению в полете максимального числа оборотов на большой 
высоте со значительным перемещением тела в пространстве. С поддержками подкрутки 
объединяет характер разбега, движения партнера при выбросе партнерши, а также дви-
жения в приземлении [4]. Нами ведется активный анализ данных различий в технической 
составляющей и практическое применение в подготовке к сезону [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования явилось проведение анализа техники исполнения «подкрут-
ки» высококвалифицированными спортсменами  в парном катании. 

В соответствии с целью исследования были поставлены задачи: 
1. Выявить наиболее оптимальное соотношение ростовых характеристик партне-

ров в дуэтах. 
2. Рассмотреть особенности техники исполнения «подкрутки» высококвалифици-

рованных спортсменов в парном катании. 
3. Отметить время выполнения «подкрутки» дуэтами и оценку технического эле-

мента. 
В исследовании были проанализированы видеоматериалы 5 соревнований 2016 и 

2017 годов. Выбранные 10 дуэтов (лидеры соревнований) исполняют подкрутку в три 
оборота. Нами рассмотрены две фазы: фаза выброса и фаза амортизации. Эти фазы у 10 
дуэтов, выполняются примерно одинаково, хотя и имеют специфические особенности. 
Временные рамки в этих двух фазах играют ключевую роль, так как они больше всего 
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влияют на высоту вылета, длину полета и скорость вращения партнерши в воздухе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Несмотря на то, что подкрутки являются уже сложно-координационными движе-
ниями, они включают в себя сложные движения: прыжки, поддержки и др. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Выполнение подкрутки: амортизация, выброс, полет и ловля [3] 

Для успешного выполнения подкруток необходимо учитывать ряд специфических 
биомеханических особенностей выполнения движений и их связь между собой. Во время 
исполнения подкруток в наибольшей степени должна проявляться согласованность дей-
ствий партнеров. В первую очередь важна временная согласованность, которая выража-
ется в предельно точном «сопровождении» партнером движений партнерши. При каче-
ственном выполнении подкруток в результате этого «сопровождения» резко возрастает 
эффективность движений партнерши, выражающаяся в увеличении высоты, длины поле-
та и скорости вращения тела. 

Фазы разбега и приземления имеют большую вариативность, разные дуэты испол-
няют их по-разному. Например, фаза разбега может выполняться как беговыми шагами 
вперед, так и беговыми шагами назад. Различия только в удобстве для спортсменов и ви-
зуальной составляющей. Большое разнообразие наблюдается в выполнении фазы амор-
тизации спортсменами. Эти различия видимы на представленных рисунках 2-4. 

 
Рисунок 2 – Фаза амортизации дуэтов 1, 2, 3 [http://www.isu.org] 

 
Рисунок 3 – Фазы амортизации дуэтов 4, 5, 6 [http://www.isu.org] 
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Выбранные дуэты имеют различия в ростовых характеристиках, и это отражается 
на технике исполнения. В случае, если разница в росте у партнеров достигает 30 см, 
партнеру (мужчине) необходимо принимать более низкое положение в фазе амортизации 
и замаха, чем это необходимо дуэтам, у которых разница в росте составляет 20 см. 

 
Рисунок 4 – Фаза амортизации дуэтов 7, 8, 9, 10 [http://www.isu.org] 

 
Рисунок 5 – Фаза выброса дуэтов 1, 2, 3 [http://www.isu.org] 

 
Рисунок 6 – Фазы выброса дуэтов  4, 5, 6 [http://www.isu.org] 

Максимальная оценка, которая может быть получена за исполнение элемента 
«подкрутка» — 8,70 балла. Если сравнивать дуэты №6 и №8, то разница в росте у парт-
неров (мужчин) достигает 19 см, а у партнерш (женщин) — 7 см.  Различия в росте у ду-
эта №6 равняется 20 см, в то время как у дуэта №8 — 32 см. Можно увидеть и явные раз-
личия в технике исполнения. 
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Рисунок 7 – Фазы выброса дуэтов 7, 8, 9, 10 [http://www.isu.org] 

Особенности техники исполнения «подкрутки» в парном катании выбранных ду-
этов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 –  Особенности техники исполнения «подкрутки» в парном катании 

Дуэт Способ исполнения 
Соотношение 
роста партнер-
ши/партнера, см 

№1 ноги рядом, ягодицы выше колен, голова партнера на уровне головы партнерши 157/183 
№2 ноги широко, ягодицы на уровне колен, голова партнера на уровне головы партнер-

ши 
161/182 

№3 ноги широко, ягодицы на уровне колен, голова партнера на уровне головы партнер-
ши 

149/188 

№4 ноги широко, ягодицы на уровне колен, голова партнера ниже головы партнерши 159/187 
№5 ноги очень широко, ягодицы на уровне колен, голова партнера ниже головы парт-

нерши 
153/184 

№6 ноги очень широко, ягодицы выше колен, голова партнера ниже головы партнерши 150/170 
№7 ноги широко, ягодицы на уровне колен, голова партнера ниже головы партнерши 161/181 
№8 ноги рядом, ягодицы на уровне колен, голова партнера на уровне головы партнерши 157/189 
№9 ноги широко, ягодицы выше колен, голова партнера ниже головы партнерши 161/181 
№10 ноги широко, ягодицы выше колен, голова партнера ниже головы партнерши 153/178 

Время выполнения «подкрутки» дуэтами и оценка технического элемента даны в 
таблице 2.  
Таблица 2 – Время выполнения «подкрутки» дуэтами и оценка технического элемента 

Дуэт 
Время от отрыва партнерши 
от льда до ловли ее партне-

ром, с 

Время партнерши в воздухе, 
с 

Время от отрыва партнерши 
от льда до отрыва от партне-

ра, с 

Оценка за 
элемент, 
балл 

№1 1,08 0,66 0,42 5,88 
№2 1,09 0,71 0,38 7,31 
№3 1,1 0,73 0,37 7,26 
№4 1,26 0,87 0,39 8,49 
№5 1,26 0,9 0,37 8,14 
№6 1,05 0,72 0,31 8,08 
№7 1,19 0,83 0,36 8,04 
№8 1,18 0,79 0,39 7,94 
№9 1,01 0,58 0,42 4,97 
№10 1,13 0,69 0,37 7,04 

В дуэте №6 партнер принимает относительно высокое положение в фазе аморти-
зации: ягодицы выше уровня колен, ноги поставлены широко, но благодаря этому сред-
нее значение времени, которое он тратит на «сопровождение» партнерши является самым 
низким среди выбранных дуэтов: 0,31 с. Такая резкость партнера в фазе выброса дает 
большой вращательный момент партнерше и благодаря этому партнерше требуется го-
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раздо меньше времени и высоты на выполнение трех оборотов в воздухе: 0,72 с. Подоб-
ный способ исполнения имеет меньшую высоту исполнения в сравнении относительно 
дуэта №8 и недостаточно сильный визуальный эффект. Подготовка к выполнению эле-
мента занимает меньше времени и сам элемент выполняется неожиданно. Это обязатель-
но оценивается положительно судьями как 8,08 (средний балл) за исполнение. 

В дуэте №8 партнер находится в фазе амортизации с достаточно низким положе-
нием центра массы тела: его ягодицы находятся ниже или на уровне колен, ноги постав-
лены рядом. В связи с этим, среднее значение времени, которое он тратит на «сопровож-
дение» партнерши равняется 0,39 с. Такой способ выполнения предъявляет очень высо-
кие требования к мышечному каркасу нижних конечностей тела партнера и к согласо-
ванности действий партнеров. Данный способ не является неожиданным для зрителя, но 
является одним из самых зрелищных: 0,79 с партнерша находится в воздухе. Вместе с 
высоким ростом партнёрши это дает большой прирост в высоту, что так же хорошо оце-
нивается судьями: 7,94 балла. 

Если рассматривать технику исполнения дуэтов №4 и №5, то видно, что их испол-
нение является чем-то средним между техникой исполнения дуэтами №6 и №8. В фазе 
амортизации партнеры дуэтов №4 и №5 принимают низкое положение: их ягодицы нахо-
дятся на уровне колен, центр массы тела снижен, а ноги стоят широко. Такой симбиоз 
техник дает 14% прибавки к длительности фазы полета партнерши дуэта №8 и 25% при-
бавку к длительности фазы полета партнерши дуэта №6. Благодаря отмеченному увели-
чению в фазе полета, дуэты №4 и №5 в среднем получают 8,49 и 8,14 баллов соответ-
ственно. 

ВЫВОДЫ 

1. Оптимальная разница в росте для выполнения элемента «подкрутка» составля-
ет 30 см. Бóльшая разница в росте предъявляет дополнительные требования к партнеру: 
необходимо ниже садиться в фазе амортизации, что негативно сказывается на резкости в 
фазе выброса.  

2. Широкое положение ног партнера в фазе амортизации позволяет сократить 
время на сопровождение в фазе выброса, что положительно сказывается на скорости 
вращения партнерши. Увеличение скорости вращения партнерши позволяет разучивать 
«подкрутку» в четыре оборота. 

3. Совмещение в фазе амортизации широкой постановки ног и низкого положе-
ния центра массы тела партнера позволяет добиться увеличения высоты вылета парт-
нерши и длительность нахождения ее в воздухе. Бóльшая высота и длительность обяза-
тельно положительно оценивается судьями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, физическая подготовка в военно-патриотических клубах и объеди-
нениях, а также в учреждениях дополнительного образования военно-патриотической 
направленности осуществляется в соответствии с Наставлением по физической подго-
товке в вооруженных силах РФ. Вместе с тем, практика осуществления данного процесса 
доказала неэффективность его полного заимствования особенно в учебно-
воспитательной работе с трудными подростками, которые имеют особенности физиче-
ского состояния и эмоционально-волевой сферы [1, 3]. Последняя выражается в повы-


