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Аннотация 
В настоящее время спортсмены владеют в принципе примерно одинаковым набором техни-

ческих действий. Нами была поставлена задача: разработать новую ударную технику в верхнюю 
часть туловища и область головы, чтобы дать спортсменам университетской сборной команды тех-
ническое преимущество. Для разработки новой ударной техники и теоретического доказательства 
верности заявляемого способа были проведены математические расчеты. На основе расчетных 
данных и результатов практического применения новой ударной техники подана заявка на изобре-
тение способа осуществления ударной техники в тхэквондо, заключающегося в нанесении атаку-
ющих и одновременно блокирующих ударов ногами в область головы, плечевого пояса.  
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Annotation 
Currently, the athletes possess, in principle, about the same set of the technical operations. We 

have set the task to develop the new shock technique in the upper torso and head area, to give the athletes 
of the university team the technical advantage. To develop the new shock technology and theoretical evi-
dence of correctness of the claimed method the mathematical calculations were performed. On the basis of 
the calculated data and the results of practical application of the new impact technology the application has 
been submitted for the invention of the method of striking technique in Taekwondo, involving the attack-
ing and blocking kicks to the head at the same time.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тхэквондо является уникальной системой саморазвития и физического воспита-
ния, а также зрелищным и динамичным олимпийским видом спорта. Его принципиальное 
отличие от остальных видов единоборств заключается в том, что удары наносятся пре-
имущественно ногами, так как они в несколько раз сильнее ударов руками и позволяют 
нанести поражение противнику на более длинной дистанции [2, 3]. С появлением элек-
тронной системы судейства поединков, использующей сенсорные шлемы/жилеты, засчи-
тывается любой удар, зафиксированный электронной системой. Удары в голову наносят-
ся порой из не устойчивого положения, при этом нога должна отдергиваться как можно 
быстрее, чтобы соперник не смог ухватить ее или нанести удар в открытую часть тела [3, 
4]. 

В настоящее время спортсмены владеют в принципе примерно одинаковым набо-
ром технических действий [5]. Нами была поставлена задача: разработать новую удар-
ную технику в верхнюю часть туловища и область головы, чтобы дать спортсменам уни-
верситетской сборной команды техническое преимущество. Для разработки новой удар-
ной техники и теоретического доказательства верности заявляемого способа были прове-
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дены математические расчеты.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Круговое равномерное движение можно разложить на два движения [1]. Постоян-
ная притягивающая сила Z создает равномерно-ускоренное движение. На рисунке 1 пока-
заны векторы, формирующие центростремительную силу. Путь в тангенциальном 
направлении: vt, путь к центру вращения: ½(bt²). 

  
Рисунок 1 – Центростремительная сила [1] 
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Центростремительной силе Z, заставляющей пятку ноги при круговом ударе со-
вершать круговое движение, тело противопоставляет сопротивление инерции, где F ‒ 
центробежная сила.  

Центростремительная сила, как показывает формула Z = m r ω², тем больше, чем 
больше расстояние от оси вращения. Центробежная сила равна и противоположна по 
направлению центростремительной силе. Центростремительная сила зависит, таким об-
разом, от расстояния (от оси вращения) и угловой скорости при выполнении удара. 

Импульс силы (Ft) служит мерой силового воздействия. Если постоянная сила F 
(кг) действует на тело в течение определенного времени t (с), то импульс силы рассчиты-
вается по формуле: Ft = mbt. 

Если сила – переменная, то Σ FΔt = Σ mΔv = m ΣΔv = mv, так как ΣΔv = v. 
Известно, что уравнение импульсов применяется главным образом для случаев 

кратковременного действия силы [1]. Если на тело действует сила переменная, то им-
пульс силы равен изменению импульсов (изменению количества движения): 

Σ FΔt = m (v1 – v0). 
Таким образом, по данной формуле можно рассчитать и импульс силы при соуда-

рении части стопы с ударной поверхностью, по которой производится удар. 
Один полный поворот происходит за время Т; соответствующий угол за это время 

есть 2π. Тогда угловая скорость 
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  , где Т – период вращения. 
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В неравномерном круговом движении, как например, у спортсмена, выполняюще-
го предлагаемый нами удар, угловая скорость переменна и возрастает от начала движе-

ния. Угловое ускорение тогда: 0
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 Действие силы F на протяжении пути s 

выражается в увеличении энергии движения.  
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Для выявления части стопы, имеющей возможность передать наиболее сильное 
воздействие при проектируемом ударе, нами проведена сравнительная оценка силы удара 
на тензометрической подушке. Удар производился подошвенной частью стопы (носок 
стопы), средней частью стопы (свод стопы) и пяткой. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сила удара различными частями стопы при применении электронной системы 

контроля 
Часть стопы передняя часть свод стопы пятка 
Сила удара, кг 60±8,0 45±5,8 98±6,5 

Таким образом, удар пяткой, выполняемый по предлагаемой траектории, является 
наиболее сильным [8].  

По характеру движения удары ногами классифицируют на две больших группы: 
ан-чаги (собственно удары ногами: снаружи-вовнутрь) и баккат-чаги (удары ногами с 
помощью захлеста голени: изнутри-наружу). Поставленная задача по разработке новой 
ударной технике в верхнюю часть туловища и область головы, решается тем, что новый 
удар наносится ногой, ближней или дальней по расположению к противнику, с разворо-
том снаружи вовнутрь по криволинейной траектории [5]. Передача вращения происходит 
от тазобедренного сустава к голени. Ударной поверхностью является пятка стопы, кото-
рая разворачивается на 90 градусов. Это придает дополнительное ускорение и дополни-
тельное усилие: удар становится максимально концентрированным, практически неожи-
данным и невидимым для противника [7]. При нанесении заявляемого удара бьющей но-
гой полностью закрывается пространство для нанесения противником контрудара из-за 
высоко поднятого колена ударяющего. Поэтому бьющая нога одновременно является и 
блокирующей. Заявляемый удар результативен, так как легко фиксируется визуально [6, 
8].  

ВЫВОДЫ 

Применение данного удара оказалось эффективнее других приемов. Команда рос-
сийских студентов на чемпионате Европы 2011 года заняла 10 первых мест из 10 воз-
можных благодаря введению в арсенал технических действий нового, незнакомого для 
соперников удара. При подготовке к чемпионату Европы 2013 года среди студентов по 
тхэквондо команда России начала использовать заявляемый способ удара, благодаря че-
му непосредственно на данном чемпионате было завоевано 7 золотых, 2 серебряных и 2 
бронзовых медали. Разработанное техническое действие нашло широкое применение в 
соревновательных поединках на чемпионате мира 2015 года в г. Челябинске у спортсме-
нов более чем из 130 стран. 

На основе расчетных данных и результатов практического применения новой 
ударной техники нами в ФИПС подана заявка №2014106354/12(010075) от 20.02.2014 г. 
на изобретение способа осуществления ударной техники в тхэквондо, заключающегося в 
нанесении атакующих и одновременно блокирующих ударов ногами в область головы, 
плечевого пояса или грудной клетки.  

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению среди 
ударов в тхэквондо является удар «Нерио-чаги», который выполняется по прямой или 
косой траектории сверху в низ: нога выводится в максимально верхнее положение, затем 
резко опускается сверху вниз, а ударной поверхностью является стопа [3]. Уникальность 
выполнения заявляемого удара по сравнению со всеми существующими заключается в 
одновременном осуществлении атакующего и защитного действия от встречной атаки 
или контратаки противника. Изобретение относится к области спорта, том числе спорта 
высших достижений и может быть использовано для оптимизации действий спортсмена 
в поединках как спортивной, так и прикладной направленности. 
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