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стрельба (<0,05), метание (<0,05) и кроссовый бег (<0,05). В остальных дисциплинах раз-
личия были недостоверны. И более того, набранное количество очков по сумме пяти дис-
циплин полиатлона было выше у спортсменов ЭГ (<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно считать, что в результате реализации мезоциклов избира-
тельной направленности на этапе предсоревновательной подготовки, произошло досто-
верное улучшение большинства показателей физической подготовленности полиатлони-
стов 12-13 лет. Это сопровождалось преимущественным улучшением результатов 
соревновательной деятельности спортсменов ЭГ. Результаты исследования рекомендуется 
использовать при планировании тренировочного процесса. 
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Аннотация 
В исследовании проведено сравнение кинематики движения ударного звена и диапазон 

движения плеча, в двух основных способах выполнения нападающего удара. Кинематический ана-
лиз был произведен с помощью системы акселерометров, передающих трёхмерное изображение на 
компьютер. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые были рассчитаны диа-
пазон движения плеча, линейные и угловые скорости. Согласно данным, представленным для каж-
дого способа замаха, наблюдались значимые различия в максимальных углах сгибания, угловых и 
линейных скоростях плеча. В каждом из способов определены высокие угловые значения сгибания 
плеча во время контакта с мячом, что подвергает анатомические структуры высоким нагрузкам. 
Однако, сгибание плеча было значительно снижено при использовании способа замаха, в котором 
ударное звено удерживается ниже акромиона. 

Ключевые слова: волейбол; нападающий удар; биомеханический анализ, диапазон движе-
ния. 
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RANGE OF MOVEMENT OF THE STRIKE IN TWO WAYS TO SWING IN 
VOLLEYBALL 
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Education 

Abstract 
The study compared the kinematics of the movement of the shock unit and the range of motion of 

the shoulder, in two main ways of performing the attack strike. Kinematic analysis was performed using 
the system of accelerometers that transmit three-dimensional image to the computer. The range of motion 
of the shoulder, linear and angular velocities was calculated. According to the data presented for each 
swing method, significant differences were observed in the maximum bending angles, angular and linear 
shoulder speeds. In each of the methods, high angular values of shoulder flexion during contact with the 
sword are shown, which puts high stress on the structure. However, shoulder flexion was significantly re-
duced when using the swing method, in which the shock link is held below the acromion. 

Keywords: volleyball, attack hit, biomechanical analysis, range of motion. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Нападающий удар является важным навыком, который волейболист среднего 
уровня выполняет около 40.000 раз в год [2]. Понимание механики ударного движения 
является важной проблемой при разработке тренировочных программ. В последние годы 
данный технический элемент игры имел тенденцию к структурным изменениям в связи с 
ростом атлетизма игроков. Одним из критериев оценки спортивно-технического мастер-
ства и эффективности подготовки может являться не только спортивный результат, но и 
спортивное долголетие, и анатомически правильное приложение сил и функционирова-
ние звеньев тела. Повторяющиеся внешние повороты и движения плечевого сустава при 
нападающем ударе являются обычными действиями в волейболе и в других ударных ви-
дах спорта. Известно, что они вызывают надлопаточную невропатию, нестабильность и 
патологии вращающей манжеты [3, 4, 7]. При нападающем ударе и подаче игроки удер-
живают руку в чрезвычайно напряженное положение, отводя плечевой сустав до 150°, с 
одновременным эксцентрическим сокращением подмышечной впадины, чтобы замедлить 
верхнюю конечность после контакта с мячом [5, 6]. Считается, что эта эксцентрическая 
перегрузка является основной причиной травм, вызванных перенапряжением плеча [7].  
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Вероятно, способы ударов, име-
ющие разную кинематическую струк-
туру, могут определять вероятности 
травм плечевого сустава. Ранее было 
определено два наиболее распростра-
ненных варианта нападающего удара 
(рисунок 1) [9]. 

Основная цель этого исследова-
ния состояла в том, чтобы определить 
различия в кинематике движения удар-
ного звена и диапазоне движения пле-
ча, а также на основе существующих 
анатомических и биомеханических ис-
следований плечевого сустава предпо-
ложить, какой способ выгоднее точки 
зрения предотвращения травм. 

 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Был проведен кинематический анализ моделей удара, которые характеризуется 
различным положением ударного звена в фазе полета (рисунок 1). Для анализа было вы-
брано 16 игроков мужского пола, имеющих квалификацию не ниже 1-го разряда (среднее 

значение роста ± стандартное отклоне-
ние роста игроков составляли 187,34 ± 
8,16 см).  

Для испытания спортсменам бы-
ли прикреплены акселерометры, кото-
рые располагались в соответствии с мо-
делью, описанной в [9] (рисунок 2). 
Игроки выполняли по 3  

попытки успешной атаки каж-
дым из способов. Трехмерные кинема-
тические данные были получены с по-
мощью системы акселерометров, 
передающих трехмерное изображение в 

специальное программное обеспечение. Углы плечевого сустава были определены как уг-
лы Эйлера между системой отсчета плеча и туловища на основе последовательности 
вращения вокруг воображаемой фиксированной оси на маркере лопатки. Определялись 
угол сгиба плеча (φ), горизонтальное отведение (θ), осевое вращение плеча (ψ). Коорди-
наты маркеров были экспортированы в файл .csv и импортированы в Exel, где после не-
обходимых преобразований для углов Эйлера для определения линейных и угловых ско-
ростей все полученные угловые и временные данные были дифференцированы по 
времени. Временные ряды для всех данных были усреднены для использования в каче-
стве входных для статистического анализа [3, 10]. Все переменные были рассчитаны за 
промежуток времени 1800 мс. Дополнительно для определения траекторий движения 
ударного звена использовалось ПО Kinovea. 

Были определены следующие переменные: максимальное сгибание плеча, диапа-
зон изменения угла сгибания плеча, линейная скорость ударной руки и угловые скорости 
при движении плечевого сустава. 

  

 
Рисунок 1 – a – модель замаха, в которой ударное звено 
удерживается выше акромиона; b – модель замаха, в 
которой ударное звено удерживается ниже акромиона 

 
Рисунок 2 – Анатомическое расположение маркеров 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Траектория движения руки про-
ходила по двум разным путям (рисунок 
3). В случае высокой позиции ударного 
звена, фаза замаха характеризуется по-
воротом руки вперед в сагиттальной 
плоскости, а во время фазы полета – 
движение плеча вперед-вверх продол-
жается после 90°, пока не будет до-
стигнуто его полное сгибание. При 
низкой позиции ударного звена во вре-
мя фазы полета плечо ударной руки не 
достигает полного сгибания и останав-
ливается до 90°. 

На рисунке 4 представлены 
усредненные данные изменения угла 
отведения плеча от туловища для двух 
анализируемых способов удара. Мар-
керами на графике показаны момент 
удара по мячу и критическая точка фа-
зы замаха (граничная точка между 

остановкой плеча, в максимальном отведении руки и началом встречного ударного дви-
жения). На графике видно, что в случае высокого способа замаха, происходит почти пол-
ное сгибание плеча (170°). В то время как максимальное сгибание плеча было значитель-
но снижено при низком способе замаха. 

 

 
Рисунок 4 – График изменения углов отведения плеча от туловища: а – техника замаха, в которой ударное звено 
удерживается ниже акромиона; б – техника замаха, в которой ударное звено удерживается выше акромиона 

Усредненные и нормированные временные графики угловой скорости плеча пред-
ставлены на рисунке 5. Способ замаха, в котором ударное звено удерживается выше ак-
ромиона, характеризовался более высокими угловыми скоростями ударных рук по срав-
нению с высоким способом, а так же более высокими линейными скоростями руки и 
послеударными скоростями мяча (рисунок 6). 

В данном исследовании были проанализированы различия в трехмерной кинема-
тике движения ударного звена во время нападающего удара в волейболе. Полученные 
данные о диапазоне изменения угла отведения плечевого сустава показывают, что ударная 
рука игроков двигается в разных диапазонах при использовании двух способов замаха. 

 
Рисунок 3 – Траектория движения руки: а – техника 
замаха, в которой ударное звено удерживается ниже 

акромиона; б – техника замаха в которой ударное звено 
удерживается выше акромиона 
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Рисунок 5 – График изменения угловой скорости плеча: а – техника замаха, в которой ударное звено удержива-

ется ниже акромиона; б – техника замаха, в которой ударное звено удерживается выше акромиона 

 
Рисунок 6 – Средние значения линейной скорости ударной руки и послеударной скорости мяча 

Сгибание плеча было снежено при использовании способа замаха, в котором удар-
ное звено удерживается ниже акромиона. Так же было установлено, что при способе за-
маха с высоким положением ударной руки ее попадание в фазу замаха происходит за счет 
подъема плеча вперед-вверх, во время которого, согласно анатомическим данным [6, 7, 
10], вращающая манжета может сжиматься и подвергаться риску воспаления, в результате 
чего в плече спортсмена происходит структурный субакромиальный удар. 

Согласно ранее проведенным анатомическим исследованиям [8, 6, 7, 10] наиболее 
опасными маневрами во время удара являются сгибание плеча при подъеме ударной руки 
над головой, а также осуществление максимального внешнего вращения. Когда плечевая 
кость согнута более чем на 90°, сухожилие надостной мышцы и другие структуры, участ-
вующие в ударном движении, подвергаются наибольшему риску раздражения и последу-
ющего повреждения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании была проанализирована кинематика движения ударного 
звена и угловые значения движения плеча. Данные, представленные для каждого способа 
замаха, демонстрируют значимые различия в максимальных углах сгибания, угловых и 
линейных скоростях плеча. В каждом из способов сгибание плеча определяет высокие 
угловые значения во время контакта с мячом, что подвергает структуры высоким нагруз-
кам. Хотя, плечо является сложной структурой, и факторы риска его травмы во время 
нападающего удара могут быть разными (силы, действующие на сустав, скорость руки, 
диапазон движения, предыдущая история травм и т.д.). После полученных данных и ана-
лиза, проведенных ранее исследований, мы предполагаем, что использование способа 
нападающего удара, в котором ударное звено удерживается ниже акромиона, может по-
тенциально снизить нагрузку на плечевой сустав. Позволяя вращающей манжете функ-
ционировать в диапазоне безопасного движения. Однако, в настоящем исследовании не 
анализировалась причинно-следственная связь между методами и показателями травма-
тизма и для подтверждения этой теории необходимы дальнейшие исследования. 
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