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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На современном этапе научных
исследований активно изучаются механизмы перестройки физиологических
систем организма спортсменов под воздействием физических нагрузок различной
направленности,

среди

которых

значительное

внимание

уделяется

баллистическим ударным движениям [13, 24, 34, 41, 47, 76]. Эта разновидность
двигательных действий широко представлена в различных видах спорта (игровые
виды, единоборства) [25, 99, 103]. В то же время, проблема физиологического
обеспечения двигательных действий, в частности - формирования двигательного
стереотипа баллистических ударных движений у спортсменов, занимающихся
боксом,

остается

недостаточно

изученной,

негативно

сказываясь

на

эффективности тренировочного процесса [50, 55, 56, 151, 156].
Основной задачей достижения высокой результативности в боксе является
двигательная точность в условиях постоянно

меняющейся

ситуации

при

выполнении ударных движений максимальной силы в спортивном поединке.
Учитывая, что особенностью исследуемого вида спорта является значительная
сила ударных движений, то именно оптимальная межмышечная координация
вносит существенный вклад в физиологическую основу совершенствования
спортивного мастерства [4, 19, 57, 73].
В основе решения двигательных задач в единоборствах лежит согласование
активности мышечных групп, необходимых для соблюдения оптимальных
биомеханических параметров их выполнения [10, 12, 68, 70, 78, 106]. В то же
время

болевые

максимальной

ощущения
силы

в

кисти

на спортивных

при

выполнении

снарядах

ударных

действий

препятствуют поддержанию

оптимальных биомеханических характеристик выполнения ударного действия и
вносят существенную коррекцию в формирующийся двигательный стереотип.
Данный факт увеличивает количество травм кисти в тренировочном процессе и
ухудшает результаты соревновательной деятельности, препятствуя росту уровня
спортивного мастерства единоборцев [8, 27, 37, 120].

5

Таким

образом,

координационной

успешное

точности

и

решение

усиления

проблемы

совершенствования

скоростно-силовых

характеристик

ударных движений невозможно без учета сбивающих факторов, оказывающих
влияние

на

оптимальную

межмышечную

координацию,

искажающих

формирование оптимального двигательного стереотипа и негативно влияют на
последовательность

вовлечения

мышечных

групп

в

ударное

движение,

приводящих к снижению его силовых возможностей.
В настоящее время для изучения физиологических систем и объективного
контроля функционального состояния организма спортсменов применяются
многочисленные
Использование

физиологические
современных

методы

средств

исследования

анализа

и

[35,

43,

обработки

59,

75].

полученной

информации, позволяет значительно повысить качество ее визуализации, как для
исследователей и врачей, так и для тренеров и спортсменов [9, 112, 119].
Степень разработанности темы исследования. В научно-методической
литературе большое внимание уделяется анализу двигательно-координационных
особенностей

ударных

действий

спортсменов

[11,

44,

69].

Проведены

многочисленные исследования по влиянию специализированных скоростно
силовых упражнений на функциональные возможности боксеров различной
квалификации и тактической манеры ведения поединка [40, 50, 62, 74, 85, 91]. В
то же время большинство исследователей не учитывают взаимосвязь ударных
силовых действий с механизмами двигательной координации и равновесия.
Вследствие этого не рассматривается уровневое построение движения, адекватное
поставленной двигательной задаче. Не исследовано вегетативное обеспечение при
выполнении ударов различного типа.
Результаты проведенных исследований могут послужить основой для
оптимизации

и

совершенствования тренировочного

процесса боксеров

на

различных этапах спортивного совершенствования.
Цель

работы.

Изучить

физиологические

основы

формирования

координационных и скоростно-силовых характеристик различных ударных
движений в боксе с учётом квалификации спортсменов.
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Задачи исследования:
В зависимости от квалификации и техники выполнения удара:
1. Исследовать показатели динамического равновесия и устойчивости при
выполнении различных ударных движений у спортсменов, занимающихся
боксом.
2. Исследовать

стабилографические

характеристики

при

выполнении

различных ударных движений у спортсменов, занимающихся боксом.
3. Исследовать

характер

биоэлектрической

активности

мышц

при

выполнении различных ударных движений у спортсменов, занимающихся
боксом.
4. Оценить особенности вегетативных показателей и реакции кардиореспираторной системы при выполнении различных ударных движений у
спортсменов, занимающихся боксом.
Научная новизна. Впервые показано, что формирование спортивного
мастерства у боксеров связано с факторами, обеспечивающими динамическое
равновесие и устойчивость. С ростом квалификации боксеров происходит
уменьшение утомления и координационных погрешностей при выполнении
скоростно-силовых
баллистическую

действий.
технику

При

этом

выполнения

спортсмены,
ударов,

использующие

менее

подвержены

функциональному утомлению.
Впервые показано, что совершенствование ударных движений в боксе
обеспечивается за счет формирования и увеличения средней линейной и
сагиттальной линейной скоростей передвижения ОЦТ у спортсменов этапа
спортивной специализации (1 разряд) при баллистической технике выполнения
ударов и только увеличения средней линейной скорости при небаллистическом
типе удара. У спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства
(КМС),

при

использовании

баллистической

техники

удара

происходит

формирование дополнительно фронтальной линейной и сагиттальной линейной
скоростной составляющей удара и менее выражено фронтальной линейной - при
использовании небаллистической техники удара.
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Впервые показано, что

формирование

координационной точности

и

скоростно-силовых характеристик ударов руками у боксеров квалификации КМС
происходит за счет снижения биоэлектрической активности двуглавой мышцы
плеча, увеличения биоэлектрической активности мышц туловища и одной из
дыхательных мышц при баллистической технике выполнения ударов. Увеличения
активности мышц туловища и одной из важных дыхательных мышц при
небаллистической технике выполнения ударов.
Впервые показано, что для начинающих боксеров в независимости от
техники выполнения ударов характерна гипотоническая реакция сердечно
сосудистой системы при выполнении ударов, в то время как при переходе на
более высокие уровни спортивного мастерства формируется нормотоническая
реакция при использовании баллистической техники нанесения ударов.
Впервые показано, что гемодинамическое обеспечение формирования
точности и скоростно-силовых возможностей у боксеров 1 разряда происходит
преимущественно

за

счет

конечностей,

на

более

а

изменения

кровенаполнения

высоком

уровне

мышц

включаются

нижних

механизмы

кровенаполнения и оттока мышц верхних конечностей в независимости от
выбранных техник выполнения ударов. При этом показатели кровообращения при
использовании баллистической техники более экономичные и оптимальные.
Впервые показано, что баллистические удары, используемые в боксе,
оказывают

минимальное

воздействие

на

систему

внешнего

дыхания

у

спортсменов 1 разряда и КМС. У начинающих спортсменов при выполнении
ударов существенно снижается объем жизненной емкости легких и скорость
форсированного выдоха за

1 секунду, при этом, в первую очередь при

использовании небаллистической техники нанесения ударов.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты
раскрывают ряд важных физиологических закономерностей, лежащих в основе
механизмов совершенствования точности и силы движений ударного характера.
Полученные результаты могут послужить основой для разработки и внедрения в
тренировочный процесс боксеров новых подходов и методических приемов,
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способствующих совершенствованию

спортивного

мастерства и снижению

спортивного травматизма.
Результаты диссертационной работы внедрены в учебно-тренировочный
процесс специализации бокс и курса спортивного совершенствования на кафедре
физического воспитания Томского государственного архитектурно-строительного
университета, на факультете физической культуры Томского государственного
университета,

на

кафедрах

физического

воспитания

и

спорта

Томского

университета систем управления и радиоэлектроники, на кафедре физической
культуры Томского политехнического университета.
Методология и методы диссертационного исследования. Методология
настоящего исследования основана на теории функциональных систем П.К.
Анохина, на концепции уровневого построения организации движений Н.А.
Бернштейна и концепции физиологического обеспечения спортивного мастерства
В.К. Бальсевича. В работе использовался комплекс функциональных методов
исследования:

компьютерная

стабилография,

реография,

электромиография,

спирография, методы исследования вегето-сосудистого баланса, спортивная
методика определения и фиксации времени удержания статической устойчивости
в пробе Ромберга № 3, методы математической статистики.
Степень
полученных

достоверности
результатов

результатов

определяется

исследования.

высоким

Достоверность

методическим

уровнем

исследования, использованием сертифицированного современного оборудования,
прошедшего
исследуемых

метрологическую
групп

и

проверку,

использованием

корректным

методов

формированием

статистического

анализа.

Статистическая обработка полученных результатов выполнена тщательно и
корректно с применением пакета статистических программ STATISTICA 10.0.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Факторами, определяющими формирование двигательной точности

координации при выполнении ударных движений в боксе в зависимости от
техники выполнения удара, являются:
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• Увеличение линейной, сагиттальной линейной и угловой скоростей
перемещения тела в пространстве движения при небаллистической
технике

выполнения

удара.

Увеличение

линейной,

линейной

сагиттальной, линейной фронтальной и угловой скоростей перемещения
тела в пространстве движения при баллистической технике выполнения
удара.
• Снижение электрической активности двуглавой мышцы плеча при
выполнении ударных движений, увеличение электрической активности
трехглавой мышцы плеча, межреберных мышц и наружной косой
мышцы

живота,

межмышечная

координация

при

баллистической

технике выполнения удара. Происходит увеличение электрической
активности трехглавой и двуглавой мышц плеча, межреберных мышц и
наружной

косой

мышцы

живота,

формируется

неоптимальная

межмышечная координация при небаллистической технике выполнения
ударов.
2.

Вегетативное обеспечение формирования точности и скоростно-силовых

возможностей у боксеров при выполнении прямых ударов, обусловлено:
• Увеличением объема и скорости кровотока и снижением тонуса
сосудистого

русла в мышцах нижних

конечностей, увеличением

скорости наполнения крупных сосудов. У спортсменов квалификации
КМС наблюдается отток крови из мышц опорной ноги в боевой стойке и
снижение тонуса венозного русла. При этом показатели кровообращения
при использовании баллистической техники более экономичные и
оптимальные;
• В

независимости

от

техники

выполнения

ударов

проявлением

гипотонической реакции сердечно-сосудистой системы у начинающих
спортсменов, а при переходе на более высокие уровни спортивного
мастерства формирование нормотонической реакции при использовании
баллистической техники нанесения ударов.
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• Экономичной работой функции дыхательной системы у спортсменов
КМС и 1 разряда при выполнении ударов является минимальное
снижение дыхательного объема и объема форсированного выдоха за 1
секунду

у

спортсменов,

использующих

баллистическую

технику

межмышечного взаимодействия.
Апробация работы. Основные результаты проведенных исследований по
теме диссертации обсуждены на всероссийских и международных конференциях:
Всероссийской

научно-практической

конференции,

посвященной

памяти

В.С. Пирусского «Физическая культура, здравоохранение и образование» (Томск,
2009, 2010, 2011); XIII Международной научно-практической конференции
«Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и
туризма» (Ростов-на-Дону, 2010); V Международной научной конференции по
вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших
достижений «Спортмед-2010» (Москва, 2010); VII Сибирском съезде физиологов
с международным участием (Красноярск, 2012); VI, VII, VIII Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием, посвященной
памяти В.С. Пирусского «Физическая культура, здравоохранение и образование»
(Томск, 2012, 2013, 2014); Научной конференции с международным участием,
посвященной памяти профессора Е.Ф. Ларина «Нейрогуморальные механизмы
регуляции висцеральных функций в норме и патологии» (Томск, 2013, 2017);
Межрегиональной научно-практической конференции «Физическая культура и
спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения» (Томск, 2014); IX, X,
XI

Международной

участием,

научно-практической

посвященной

памяти

В.С.

конференции

Пирусского

с

международным

«Физическая

культура,

здравоохранение и образование» (Томск, 2015, 2016, 2017); IV Всероссийской с
международным

участием

научно-практической

конференции

студентов

и

аспирантов «Актуальные проблемы физической культуры, спорта, туризма и
рекреации»

(Томск,

2016);

Международной

конференции

«Новые

информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии»
(Крым, Ялта-Гурзуф, 2016).
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Публикации по теме исследования. По теме диссертации опубликовано
32 работы, в том числе

11 статей в журналах, включенных в Перечень

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 4 статьи в
журнале, индексируемом Web o f Science, 2 статьи в журнале, индексируемом
Scopus), 1 статья в научном журнале, 20 публикаций в сборниках материалов
международных,

всероссийских

и

межрегиональной

научных

и

научно

практических конференций.
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации.

С

помощью

научного

руководителя

были

корректно

сформулированы цель и задачи, определены направления исследования. Автором
самостоятельно

разработано

теоретическое

подходов к исследованию механизмов

обоснование

физиологических

формирования координационных и

скоростно-силовых характеристик ударных движений в боксе, разработан дизайн
исследования. Самостоятельно выполнены физиологические и биомеханические
исследования, проведена статистическая обработка результатов, их научный
анализ и организовано их обсуждение, сформулированы выводы и положения,
выносимые на защиту.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на
144 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав: «Обзор
литературы»,

«Материалы

и

организация

исследования»,

«Результаты

исследования и их обсуждение», заключения, списка сокращений, списка
использованной литературы и приложения. Список использованной литературы
включает 156 наименований, в том числе 112 работ отечественных авторов и 44 зарубежных. Работа иллюстрирована 38 рисунками и 14 таблицами.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Физиологические основы координационных и силовых способностей

Множественные определения координационных способностей сводятся к
пониманию процессов согласования активности мышечной и нервной систем,
систем анализаторов, направленных на оптимальное выполнение двигательной
задачи. Задачи движения по своему составу делятся на произвольные и
непроизвольные виды движения. К непроизвольным движениям относят простые
автоматизированные движения, которые осуществляются за счет сегментарного
аппарата спинного мозга, мозгового ствола по типу простого рефлекторного
двигательного акта. Целенаправленные или произвольные движения возникают
как

результат

реализации

программ,

формирующихся

в

двигательных

функциональных сегментах ЦНС [16, 88].
Основную роль в управлении произвольными движениями играет механизм
срочной коррекции локомоторного акта, основанный на обмене информацией
между двумя составляющими действия. Ими являются исполнительный и
пусковой «аппараты» нервной системы, куда поступает сенсорная коррекция [2,
10].

В

данном

случае,

сущность

координации

состоит

в

согласовании

компонентов произвольной деятельности в момент его выполнения [16, 92].
Таким образом, координация движений неразрывно связана с согласованием
органов и систем организма человека в целостный физиологический акт, единство
в котором представляют моторная и висцеральная системы обеспечения движения
[13, 35, 89, 109].
Многие авторы [12, 18, 30, 73, 86, 93, 101, 111] считают, что нервная
система активно участвует в координационном управлении движением, выполняя
роль сравнивающего устройства. Когда в двигательной коре принимается
решение о движении, то в мозжечок поступает информация о природе и
предполагаемом результате этого движения. В нем данная информация хранится
и сравнивается с импульсацией от рецепторов, возбуждающихся при выполнении
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движения.

И

если сигналы, поступающие в мозжечок, сигнализируют о

неправильном выполнении действия, то в корковые двигательные центры
посылаются импульсы, с помощью которых будет осуществлена коррекция
двигательного акта [137, 148]. В то же время, следует учитывать, что высокая
скорость некоторых движений, например, ударных движений, не позволяет
своевременно вносить поправки, так как построение корректирующего движения
гораздо длительней самого двигательного акта [57, 76, 93, 104, 111].
Ряд авторов отмечает, что мозжечок получает афферентные сигналы,
которые поступают в ЦНС от многочисленных рецепторов по каналам обратной
связи. Получив информацию о состоянии двигательного аппарата, мозжечок
посредством взаимодействия с красным ядром и ретикулярной формацией
мозгового ствола, может воздействовать на регуляцию мышечного тонуса,
точность и пластичность совершаемого движения [10, 134, 144, 148].
По мнению исследователей, наиболее информативным и комплексным
критерием оценки координационных способностей при выполнении ударных
действий, должна являться

точность

выполнения движений,

как

главная

характеристика, отражающая степень его эффективности [38, 102, 106, 114, 144].
Точность движений относится к характеристикам отражающих степень
соответствия процесса координационных усилий в пространстве и во времени к
особенностям двигательной задачи и условиям ее решения. Таким образом,
точность - это основной результат координационного процесса, отражающий
степень реализации двигательных возможностей, необходимость проявления
которых определяется особенностями решаемой задачи [21, 70]. Точные же
движения - это движения, характеризующие возможно полное соответствие
заранее обусловленной эталонной форме. В данном случае можно говорить о
точности по форме выполнения [11, 21, 65].
Движения в боксе в зависимости от поставленных задач могут развиваться
как по баллистическому типу, так и по небаллистическому типу движения [71,
75]. Если при выполнении движения мышцы-агонисты активны только в начале
двигательного акта, а далее оно продолжается по инерции, то такое движение
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относят к баллистическим движениям. Такие движения большинство тренеровпреподавателей и исследователей относят к наиболее экономичным по затратам
выполнения, объясняя тем, что накопленная в начальной фазе кинетическая
энергия используется наиболее целесообразно, а дополнительные усилия сведены
к минимуму [81, 104]. Особенностью движения является большие скоростные
характеристики, перед небаллистическими типами движений [34, 85].
При исследовании точности баллистических движений, можно опереться на
теорию

функциональных

результат

деятельности

систем,

утверждающей,

человека

необходимо

что

любой

измеряемый

рассматривать

в

плане

устойчивости биологической системы к воздействию различных сбивающих
факторов.

В

этом

отношении

не

является

исключением

устойчивость

процессуального характера точности движений единоборца, имеющая огромное
значение в спортивной практике [7, 47]. Для этих элементов точности характерно
наличие объективных внешних критериев, дающих возможность количественной
оценки различных погрешностей и отклонений. В данном контексте, точность
необходимо

понимать,

как

устойчивость

в

определенной

деятельности,

протекающей в условиях возникновения помех [47, 91]. Необходимо помнить, что
движения, требующие от спортсмена точности выполнения, осуществляются по
принципу функционирования в системе «человек - цель» [36, 57]. Происходит
задействование анализаторных систем, передающих информацию от ЦНС к
мышцам, нервно-мышечного и костно-связочного аппаратов, где степени свободы
кинематических цепей чутко реагируют даже на минимальные изменения
двигательного действия [4, 47, 57].
Оценивая точность движения, следует отметить, что важным фактором
является его конечный результат, информация о котором поступает в ЦНС по
правилам

биологической обратной

связи.

Для восприятия и переработки

информации в момент ориентировочной реакции возникает представление о
параметрах и способах решения двигательной задачи, так как объективная
информация,

поступающая

в

мозг,

сопоставляется

с

субъективными

представлениями о ходе выполнения движения. В результате этого формируются
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адекватные импульсы, которые направляются к исполнительным органам в ходе
выполнения действия. Таким образом, точность движения, проявляемая по ходу
его

выполнения,

двигательного

является

важнейшей

потенциала

характеристикой

спортсмена.

Так

как

при

становлении

основным

условием,

определяющим его успех, является способность спортсмена к управлению
пространственно-временными

характеристиками

движения,

используя

все

возможности анализаторных систем организма [44, 76, 86, 101].
Исследователями отмечают, что удельное значение каждого анализатора в
обеспечении

вырабатывания

двигательных

реакций

определяется

стадией

становления движений и их сложностью - по принципу ведущей аффектации.
Значение данного принципа, а также умение правильно его использовать в
практике построения тренировочного процесса, имеет большое значение для
выработки

методических

указаний,

способствующих

эффективному

пути

совершенствования ударных действий [24, 70]. Таким образом, точное восприятие
выполняемых движений во многом зависит от мышечной чувствительности.
Данный

факт имеет большое значение при

совершенствовании точности

выполнения движений, так как кинестетическое восприятие создает возможность
их регулирования [30, 65, 154].
Совершенствование задач, решаемых на ринге, привели к необходимости
конкретизировать формы проявления мышечных действий в зависимости от
выполняемых

спортсменами

движений.

Взрывной

баллистический

тип

мышечного напряжения у боксеров наблюдается при акцентированных ударах,
при выполнении тактики обыгрывания [51, 75]. В этом случае движущая сила,
разгоняющая ударное звено, быстро достигает своего максимума в начале
движения, а в дальнейшем начинает уменьшаться. Движение ударной части руки
продолжается по инерции, где сила мышц уже не разгоняет ударную часть руки, а
лишь поддерживает его скорость на определенном уровне [107].
Двигательная функция нижних конечностей при выполнении ударов
заключается в обеспечении возможности активного перемещения всего тела в
направлении

удара

при

отталкивании

от

опоры.

Происходит

отдаление
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проксимального и дистального концов конечностей друг от друга, вследствие
чего тело получает толчок, перемещающий его в пространстве. Таким образом,
при выполнении баллистических движений, мышцы пояса нижних конечностей
начинают разгон тела, передавая энергию мышцам туловища, что значительно
увеличивает силу удара.

Большинство

авторов

сходятся

на том,

что

у

квалифицированных спортсменов, вклад в силу удара мышц ног достигает 39 %
[55, 62, 107].
Баллистическими называют такие движения, при которых мышцы-агонисты
активны в начальной фазе действия, а далее движение продолжается по инерции.
Антагонисты при этом расслаблены, обеспечивая движению высокую мощность и
точность. Таким образом, удары баллистического типа мышечного напряжения,
выполняемые боксерами, требуют высокого уровня развития стартовой силы.
Ударные

движения

баллистического

типа

состоят

из

поступательного

и

вращательного перемещения звеньев тела спортсменов относительно опоры.
Полученные результаты свидетельствуют, что в ударных действиях, важную роль
играют вращательные движения в различных суставах вокруг вертикальных осей,
что необходимо учитывать при совершенствовании силовых показателей удара
[65, 106].
Анализ изученной литературы и методических рекомендаций позволил
сделать вывод, что при выполнении прямого удара правой рукой в голову, важно
согласование

движений

конечностей

и

туловища

в

следующей

последовательности [40, 85, 131]:
1. Отталкивающего разгибания сзади стоящей ногой;
2. Вращательного движения туловища;
3. Ударного движения руки.
Данные факты позволили прийти к заключению о том, что оптимальная
межмышечная

координация

играет

существенную

роль

в

повышении

максимальной силовой характеристики удара. Рассматривая взаимодействие ног
боксера с опорой при выполнении прямого удара правой рукой в голову,
исследователи утверждают, что правая нога спортсмена включается в движение в
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виде отталкивающего разгибания от опоры. При мощной работе ног в начальной
фазе движения создаются условия для быстрого поступательного движения
вперед и переноса веса тела с сзади стоящей ноги на переднюю [36, 76, 151].
Данный факт способствует разгону-повороту таза боксера вокруг вертикальной
оси, проходящей через левое плечо и левую ногу [107, 156]. Активный толчок
сзади стоящей ноги создает опережающее движение таза относительно пояса
верхних конечностей, которое приводит в действие механизм растягивания мышц
спины. После этого следует вращательно-поступательное движение туловища,
которое заканчивается разгибательным движением руки к цели и полной
фиксацией суставов верхних конечностей путем максимального сжатия кисти
перед соприкосновением с целью [36, 85, 79, 91, 103, 107].
Большинство авторов [20, 47, 131] сходятся во мнении, что баллистические
движения, делающие преимущественную установку на силу, тесно взаимосвязаны
с нижним подуровнем пирамидо-стриального уровня С, ведущей афферентацией
которого является пространственное поле. При поступательных движениях,
характерных для данного уровня, точки тела по отношению к опорной
поверхности и друг к другу образуют параллельные линии, характеризующие
перемещения в различном направлении. Таким образом, основную работу в
пирамидо-стриальном уровне, выполняет пояс нижних конечностей. Движения
данного уровня имеют четко выраженный целевой характер по ходу действия и
являются переместительными, что позволяет приспосабливать движение к
условиям того пространства, в котором оно протекает. Эта приспособляемость
является характерной чертой рассматриваемого уровня. Движения уровня С
взаимосвязаны со своим положением во внешнем пространстве. Так как владение
им невозможно без умения справляться с внешними силами, двигательные
действия из уровня пространственного поля принято считать основным фоном
при выполнении движений, выполненных по механизму баллистического типа
мышечного напряжения [20, 47, 91, 137].
На следующем этапе движения к работе подключаются мышцы туловища,
которые при ударных действиях руками, являются передаточным звеном силы
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инерции от мышц ног к мышцам верхних конечностей [48, 104]. Мышцы
туловища являются второй по силе и величине мышечной группой после мышц
ног. У спортсменов высокой квалификации она увеличивает силу удара на 37 %,
что

составляет

значительный

показатель.

В

боксе

установлена

высокая

взаимосвязь силовых показателей удара за счет подключения в ударное действие
мышц туловища и нижних конечностей. Данный факт свидетельствует о том, что
отталкивающее

разгибание

ноги

и

вращательно-поступательное

движение

туловища, наиболее важные фазы ударного действия, обеспечивающие высокую
эффективность удара [40, 47, 100].
Мышцы верхних конечностей относятся к последнему звену ударного
действия [51, 75, 107]. В них суммируется сила инерции от мышц туловища и ног,
увеличивая ее за счет собственной силы и передавая мышцам рук. Доля мышц
верхних конечностей в ударном движении у квалифицированных спортсменов
составляет примерно 24 %. На отрезке привлечения в ударное действие мышц
туловища и рук, работа выполняется в субкортикальном уровне построения
движения. На таламо-паллидарном уровне В перерабатываются сигналы от
мышечно-суставных

рецепторов,

сообщающих

о

взаимном

положении

и

движении частей тела. При характеристике движений данного уровня, можно
отметить, что в нем преобладает проприорецепторика скоростей и положений, к
которой присоединяются такие компоненты чувствительности, как осязательные
рецепции

прикосновения и

болевая чувствительность.

Все

эти

рецепции

включаются в данном уровне в построение и коррекцию двигательного действия,
подвергшись переработке и синтезу [81, 130, 138].
Работу

таламо-паллидарного

уровня

можно

назвать

действием,

управляющим координацией различных уровней центральной нервной системы
человека. Авторы подчеркивают, что характерным для данного уровня является
афферентация собственного тела, которое является исходной и конечной целью
движений [143, 153]. При выполнении баллистических движений, таламопаллидарная

система

приспособленность

отвечает

спортсмена

за
к

такие

координационные

обширным

мышечным

качества,

как

действиям,

что
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способствует

выполнению

согласованных

движений

всего

тела.

Важным

качеством, характеризующим работу на этом уровне, является способность четко
и синхронно выполнять движение во времени, обеспечивая оптимальные
взаимодействия верхних и нижних конечностей при выполнении ударных
движений. Уровень В является важным фоновым уровнем при выполнении
баллистических действий. Одним из свойств рассматриваемого уровня является
его наклонность к четкой повторяемости движений, что характерно при
совершенствовании двигательного

навыка, когда происходят качественные

изменения в принципах управления осваиваемым движением. Если спортсмену
удается

найти

структуры

действия,

которые

соответствуют

определению

динамически устойчивых движений, то организм создает себе значительную
энергетическую и инерционную экономию. Движение на данных отрезках
происходит само собой без значительного контроля и коррекции [36, 76, 151].
При занятии и удержании положения в заключительной фазе ударного
действия, к работе подключается рубро-спинальный уровень палеокинетических
регуляций А [18, 30, 147]. Для движений, проходящих на этом уровне, характерны
компоненты проприоцептивной чувствительности, воспринимающие величину и
направление

мышечных

напряжений.

Такая

афферентация

сигнализирует

организму о положении и направленности тела в поле тяготения, что является
существенным для координации и дает спортсмену информацию о величинах
растяжения и напряжения скелетных мышц [43, 61, 81, 113, 134]. Таким образом,
на данном уровне выполняется процесс согласования эффекторной активности
каждой отдельной мышцы. Для уровня А характерен рефлекс реципрокной
иннервации и денервации антагонистов, участвующий в движениях конечностей.
Этот рефлекс обеспечивает при вступлении одной из мышц конечностей в
активный тетанус и денервацию ее антагониста [2, 10, 36, 107].
В дополнение к выше сказанному, авторы отмечают, что для работы,
выполняемой
скоростных

на

данном

показателей

уровне,

характерно

возбудимости

центральное

мотоневронов

и

регулирование

мионов,

которые

обусловливают характеристики их воздействия на нервный и мышечный
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элементы. Отмечено, что нарушения работы на данном уровне характерны
расстройствами мышечного тонуса [17, 88, 148, 151].

1.2. Физиологические основы совершенствования ударных движений в боксе

Комплекс

средств и методов, используемых для

совершенствования

двигательно-координационных способностей боксеров, как правило, направлен на
увеличение удельного веса, разнообразия и интенсивности воздействия факторов
практической отработки ударных действий [37, 51, 57, 107].
Вместе

с

методами

стандартно-повторных

упражнений

широко

применяются методы вариативного упражнения с разнообразными изменениями
параметров и условий действия. Возрастает удельный вес комбинированных
разновидностей методов упражнения (повторно-переменного упражнения со
ступенчато

повышающейся

интервального

и

упражнения

волнообразной

с

жесткими

динамикой

интервалами

нагрузки,
отдыха).

метод

Широко

используется соревновательный метод [25]. Многие авторы утверждают, что
многократное воспроизведение ударного действия, является одним из средств
увеличения

двигательно-координационных

способностей

при

его

совершенствовании. Одним из важнейших условий в таком случаи, является
повышение степени мобилизации функциональных возможностей организма в
процессе выполнения движений [7, 40, 91].
При

совершенствовании

акцентированного

удара,

двигательно-координационных

тренеры-преподаватели

советуют

качеств

использовать

методический прием, основанный на развитии различных фаз ударного действия.
Для отработки начальной фазы движения, боксерам рекомендуют использовать
расчлененный метод обучения физическим упражнениям, совершенствуя работу
ногами в начале ударного действия. Для совершенствования этой фазы удара
задействуется

значительный

объем

подводящих

упражнений

[4,

85].

Заключительную фазу удара рекомендуется совершенствовать упражнениями на
тяжелых боксерских мешках. В данном контексте, для ударных упражнений
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приемлемо строго регламентированное варьирование, так как основной их
задачей является точность повторения действия. Из этого следует, что при
совершенствовании данной фазы ударного действия, большой объем от общего
количества работы приходится на ее выполнение посредством целостного метода
обучения [7, 40, 47, 100, 103].
Физиологические механизмы развития специальных скоростно-силовых
качеств,

прежде

всего,

выражены

в

совершенствовании

межмышечной

координации. В момент налаживания согласованной работы между мышцами
антагонистами и синергистами, возрастает суммарная величина проявления
скоростно-силовых возможностей отдельных мышц, несущих основную нагрузку
[2, 10, 146].
Упражнения на развитие координации, применяемые боксерами, сходны по
своему

содержанию

спортсменов.

Они

с

основными

направлены

на

соревновательными

упражнениями

совершенствование

межмышечной

координации, и используются боксерами в большом объеме в соревновательном
периоде [71, 91]. Этот тип упражнений несет основную нагрузку у спортсменов
старших и высших спортивных разрядов. Являясь специально-подготовительным
компонентом спортивной подготовки, координационные упражнения могут быть
средством совершенствования скоростно-силовых способностей единоборцев [25,
103, 131].
Одним из наиболее эффективных средств совершенствования силы удара в
боксе является ударно-прыжковый метод развития взрывной силы мышц [7, 20,
91]. Метод заключается в использовании кинетической энергии тела спортсмена
для предварительного растяжения мышц ног и накопления в них дополнительного
упругого потенциала напряжения, что повышает мощность их последующего
сокращения в основной фазе движения. Резкое сокращение мышц является
существенным раздражителем с высоким тренирующим эффектом, повышающим
развитие взрывной силы мышц и их реактивную способность [85, 91, 103, 107].
Эффективным средством развития специализированных скоростно-силовых
способностей

боксеров,

является

метод

дополнительной

мобилизации
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двигательных анализаторов, который предполагает применение отягощений,
способствующих дополнительному возбуждению соответствующих нервных
центров и увеличению числа двигательных единиц, участвующих в мышечном
движении. Упражнения с отягощениями выполняются в форме имитации удара.
При

этом

требуется

соблюдать

технические

характеристики

выполнения

движения. Упражнения с отягощением необходимо чередовать с имитацией
упражнений без отягощения. Начинать движение следует с мощного мышечного
импульса, а каждое следующее действие с отягощением должно повторяться с
ощущением ускорения над предшествующим упражнением с весом [47, 51, 71,
103].
При совершенствовании специализированных скоростно-силовых качеств
на

боксерских

снарядах,

выполнение

ударных

действий

применяется

с

использованием методов: нанесения максимально сильного удара, нанесения
удара максимально быстро, нанесения удара максимально быстро и сильно [4, 20].
Особое внимание такой работе уделяется в предсоревновательной подготовке,
когда спортсменам необходимо в большом количестве выполнять упражнения,
сходные по своей структуре с соревновательными. Работа на этом этапе
спортивной подготовки должна быть максимально приближена к максимальному
проявлению скоростно-силовых качеств, при выполнении ударных действий [25,
40, 91, 107].
Большое
спортсменов

значение
высокой

при

совершенствовании

спортивной

квалификации

ударных
тренеры

движений

уделяют

у

путям

раздельного развития силовых и скоростных компонентов действия. При
использовании данного методического приема, в отдельные дни спортсмены
развивают мышечные группы, принимающие активное участие в ударном
движении. Другие дни используются единоборцами для совершенствования
ударов на боксерских мешках в течение десяти-двенадцати раундов [7, 20, 51, 57,
71, 91, 103].
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1.3. Влияние болевых воздействий на формирование координационных и
силовых характеристик ударных движений

Основной травмой при совершенствовании ударных движений у боксеров
являются травмы кисти различной степени тяжести [27, 89, 120].
Травмы кисти у боксеров отличаются многообразием и по наблюдению
спортивных врачей, многократностью (Таблица 1.1) [8]. Наиболее характерны
растяжения связочного аппарата лучезапястного сустава, переломы пястных
костей, переломы и вывихи фаланг пальцев [128, 141]. В переломах области кисти
у единоборцев зафиксирован большой процент и значительную его часть
составляют переломы фаланг пальцев и пястных костей (Таблица 1.2) [8]. Эти
повреждения одинаково часто встречаются на обеих руках. В большинстве
случаев у боксеров встречается перелом основания I пястной кости. При
взаимодействии кисти с целью происходит перелом локтевого края основания I
пястной. В результате этой травмы палец спортсмена получает вывих в запястно
пястном суставе [8, 89, 110, 132].

Таблица 1.1 - Локализация травм плечевого пояса и верхних конечностей у
спортсменов
Локализация травм
Травмы области ключицы
Повреждения плечевого сустава и травмы плеча
Повреждения локтевого сустава
Переломы предплечья
Повреждения лучезапястного сустава
Травмы кисти

Процент травм (%)
13,07
29,94
17,23
5,99
8,05
25,72

Таблица 1.2 - Характер травм и заболеваний кисти у спортсменов
Характер травм и заболеваний
Острые травмы
Вывихи
Ушибы

П роцент(%)

Переломы

11,64

25,65
2,61
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Окончание таблицы 1.2
Характер травм и заболеваний П роцент(%)
Повреждения капсульно-связочного аппарата
Бурситы
22,56
Деформирующиеартрозы
3,80
Болезни костей
6,65
0,96
Деформирующие артрозы
Г нойные воспаления кисти
11,88
Исключительно у боксеров наблюдаются переломы основания II и III
пястных костей. Как правило, при нанесении прямого удара основная нагрузка
приходится на это место. Когда сила удара превышает прочность костной ткани,
фиксируется надлом губчатой части II и III пястных костей [128]. В зоне
микротравмы происходит периостальная реакция в виде разрастания костной
ткани. В этой зоне появляется плотный болезненный бугор, в результате чего
кисть спортсмена приобретает характерный вид [27, 89, 125, 132].
В боксе у спортсменов так же фиксируются вывихи, которые происходят в
момент удара по оси пальца и ведут к его чрезмерному разгибанию. При этом на
ладонной поверхности кисти отрываются боковые метакарнальные связки и
происходит разрушение капсулы сустава [128, 132]. Наиболее часты в боксе
ушибы кисти, которые возникают при ее соударении с твердым предметом. Среди
ушибов наблюдаются такие, после которых болезненные явления остаются на
очень длительный срок. Так как кисть спортсменов менее всего защищена
мягкими тканями, она в большей мере подвержена ушибам [27, 112].
Кисть руки состоит из мелких костей и основной причиной ее травматизма в
боксе является чрезмерная нагрузка в результате однотипных движений и болевых
воздействий, превышающих физиологические возможности организма спортсмена.
Травмы кисти у боксеров имеют свои особенности. Как правило, они возникают при
выполнении спортивно-вспомогательных и обще-подготовительных упражнений. В
то же время, в большинстве случаев травму получает атакующий спортсмен. Таким
образом, атакующая манера ведения боя, с одной стороны - обеспечивает высокую
результативность поединка, а с другой - она более травмоопасна [27, 40, 128, 156].
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Опираясь на результаты исследований, можно утверждать, что кисть у
боксеров является «слабым звеном»

опорно-двигательного аппарата, ОДА

(Таблица 1.3) [8]. Частый травматизм кисти снижает мотивацию к тренировочным
занятиям, что не способствует повышению работоспособности и не позволяет в
полной мере улучшить результат в избранном виде спорта [51, 75, 128, 156].

Таблица 1.3 - Частота травматических повреждений кисти у спортсменов
Нозологические формы

Процент (%)

Травмы и травматические повреждения ОДА и кисти

44,05

Заболевания глаз

0,80

Заболевания зубов

30,50

Сердечно-сосудистые заболевания

3,99

Заболевания верхних дыхательных путей

8,49

Другие заболевания

12,17

Таким образом, травматизм и болевые воздействия в области кисти лежат в
основе нарушений интенсивности учебно-тренировочного процесса (Таблица 1.4)
[30]. При этом происходит заметное снижение двигательно-координационных и
скоростно-силовых показателей ударных действий, так как они выполняются не с
максимальными усилиями [27, 125, 156].

Таблица 1.4 - Ориентировочные сроки допуска спортсменов к тренировочным
занятиям после травм кисти
Характер повреждения
Переломы пястных костей

Сроки возобновления
занятий
1,5-2 месяца

Переломы фаланг пальцев кисти

4-6 недель

Вывихи пальцев кисти

3-4 недели

Повреждения капсульно-связочного аппарата фаланг
пальцев

3-4 недели
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Многие исследователи [12, 38, 73, 86] признают, что основным хранилищем
двигательных программ в мозге является нервная система, которая фиксирует
различные формы движения, а затем сохраняет их. В ней хранятся программы
сложных

двигательных

актов,

сформированных

при

совершенствовании

движений человека. При этом ее функции сводятся не только в хранении
двигательных программ. Физиологи считают, что нервная система в ответ на
двигательную команду осуществляет регулирование движений за счет выбора
типа моторной команды. Кроме этого, она участвует в изменении хода действия,
внося в него коррекции за счет той информации, которая поступает от сенсорных
систем о положения тела и скорости осуществления действия [61, 73, 101, 106,
137].
Исследователи отмечают то, что при совершенствовании ударных действий
на тяжелых спортивных снарядах, в области кисти возникают болевые ощущения
при ее соприкосновении с целью [20, 36, 47, 85,

112]. Таким образом,

ноцицептивные сигналы предупреждают организм о повреждающих воздействиях
на кожный покров, кости и другие органы кисти [47, 148]. Сенсорные сигналы
воздействую на болевые рецепторы, которые локализованы в коже и связаны с
небольшими миелинизированными А-волокнами, наиболее чувствительными к
сильному раздражению. Данные волокна передают ощущение острой боли.
Авторами

доказано,

что

болевые

воздействия

существенно

влияют

на

двигательное действие, внося изменения в формулировку двигательной задачи и
изменяя

физиологическую

структуру

движения.

Этим

они

побуждают

спортсменов включать несвойственные для данных действий афферентации [50,
88, 116, 168].
Выпадение

афферентационных

систем

рубро-спинального

уровня

А

приводит к потере равновесия и создает нарушения координации при выполнении
ударных действий [53, 207]. Поскольку отмечена тесная связь уровня А с
вегетативной нервной системой, взаимосвязь которой с ЦНС осуществляется
через субстраты данного уровня, то нарушения афферентаций уровня А, приводят
к вегетативным

расстройствам.

В этом

уровне

существенное

сбивающее
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воздействие оказывают чрезмерные наклоны туловища, внося всевозможные
раздражения в работу вестибулярного аппарата [10, 39, 132, 148].
Движения, проходящие в уровне синергий, также подвержены различным
сбивающим

воздействиям

от

внесения

даже

малейших

вариаций

в ход

выполняемого действия [146]. Причиной такой уязвимости является то, что
управляющие коррекции движений уровня синергий, строятся непосредственно
на проприоцептивных и осязательных ощущениях, связанных с элементами
движения.

Малейшие

вариации

этих

переменных

движений

вызывают

измененные проприо-тангоощущения и могут вызвать их координационную
растерянность и деавтоматизацию [10, 17, 112, 148]. При разнообразных болевых
воздействиях, если они проявляются при определенных позах или элементах
движений, спортсменами создаются противоболевые коррекции, рефлекторно
применяемые ими в попытке оградить части тела (например, кисть у боксеров) от
болевых ощущений. Эти коррекции могут существенно нарушать двигательную
координацию, заменяя точные движения скованными и неточными в связи с
ослаблением инициативы [17, 55, 90, 104, 105].
Таким образом, при возникновении и усилении в дальнейшей работе
болевых воздействий, движениям свойственно изменение техники выполнения
ударного действия. Она существенно искажается при непроизвольной реакции
организма спортсмена [107, 139, 148]. Авторами установлено, что болевые
воздействия оказывают значительное сбивающее воздействие на движения,
выполняемые в уровне пространственного поля. Они изменяют масштаб и
направление

выполняемого

действия,

существенно

снижая

двигательно

координационные показатели движения [4, 111, 141].
По

данным

спортсменов

при

литературы

известно,

совершенствовании

что

физиологические

движений,

оказывают

показатели

существенное

влияние на функциональное состояние организма [54, 63]. Функциональные
резервы дыхательной системы, зависят от мощности выполняемой работы [14,
150]. И работа дыхательных мышц, позволяет значительно воздействовать на
энергетику мышечного сокращения [66, 129, 134].
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Состояние

дыхательных

мышц

является

важнейшим

фактором,

обусловливающим функциональное состояние организма боксеров, существенно
влияя на эффективность их спортивной деятельности [135, 145]. Основным
фактором

регуляции

функционирования

дыхательных

мышц

спортсменов

является двигательная активность организма при спортивных движениях. В то же
время, исследователи фиксируют факт большей активности дыхательных мышц
спортсменов, выполняющих движения с большим вовлечением мышечных групп,
необходимых

для

совершенствования

движения,

основываясь

на

его

биомеханических закономерностях [14, 58, 63, 129].
Приняв во внимание факт, что скоростно-силовое движение представлено
как

действие,

максимально

мобилизующее

силу

и

скорость

мышечного

сокращения, значительное вовлечение дыхательных мышц в работу негативно
отразится на работоспособности спортсменов [22, 47, 63, 150]. Увеличение
дыхательной активности боксеров существенно влияет на согласованность
движения при совместной работе нижними и верхними конечностями и в
короткие промежутки времени снижает энергетику мышечного сокращения.
Данный

факт

уменьшает

показатели

мышечной

активности

при

совершенствовании действия, снижая его мощность. Все это оказывает влияние
на особенности энергетического обеспечения организма при выполнении работы
верхними и нижними конечностями [22, 56, 66, 149].
При увеличении физической нагрузки увеличивается диффузная емкость
легких,

что

происходит

пропорционально

потреблению

кислорода

[98].

Вследствие этого происходит повышение скорости перемещения О 2 за счет
интенсификации кровотока. Данный факт оказывает существенное влияние на
объем сердечного выброса и минутный объем кровотока [14, 45, 82, 152]. Многие
физиологи

отмечают, что

ЧСС

увеличивается

пропорционально

величине

мышечной работы. В то же время, работа сердца при значительной частоте
сокращений становится менее эффективной вследствие сокращения времени
наполнения кровью желудочков, что приводит к уменьшению ударного объема.
Данный факт влияет на показатели минутного объема кровотока. В возрастании
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МОК при физической нагрузке важную роль играет механизм мышечного насоса.
Сокращение мышц сопровождается сжатием в них вен и капилляров, что
приводит к увеличению оттока крови из мышц нижних конечностей и ее
перераспределению в работающие мышцы [37, 48, 65, 70].
Исследователи установили, что на повышение артериального давления в
организме спортсменов, оказывает влияние масса мышц, участвующих в работе
[46, 52, 54, 149]. Авторы так же отмечают факт того, что работа руками в большей
мере способствует увеличению сердечных сокращений и артериального давления,
при сопоставлении с аналогичной работой, выполняемой за счет мышц ног.
Значительное

увеличение

сердцебиения

не

способствует

быстрому

восстановлению организма спортсмена после выполнения двигательной работы и
требует увеличения времени отдыха после совершенствования упражнения.
Таким образом, показатели ЧСС, артериального давления и другие показатели
сердечно-сосудистой системы, изменяются в прямой зависимости от характера и
интенсивности физической нагрузки [22, 31, 56, 91, 146, 152].
Мышечная

работа

оказывает

значительное

влияние

на

состояние

кровоснабжения мышц, ее выполняющих. Это отражается на степени развития
коллатерального кровообращения и состоянии сосудистого тонуса, существенно
увеличивая кровоток в мышцах, вовлеченных в движение [15, 45]. Интенсивность
периферического

кровообращения

координационные

способности

позволяет

выполняемых

оценивать
действий,

двигательно

характеризуя

их

соответствие оптимальным биомеханическим параметрам и экономичности в
процессе совершенствования движений [1, 15, 42, 80].
Исходя из выше сказанного, можно сделать предположение о том, что
влияние сбивающих факторов при выполнении ударов, травматизм кисти и
координационные нарушения при выполнении отдельных фаз движений, диктуют
необходимость в изыскании методик уменьшения травматического воздействия
на кисть при совершенствовании двигательно-координационных и силовых
характеристик

ударных

мышечного сокращения.

движений,

выполняемых

баллистическим

типом
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объект исследования

Объектом исследования послужили 110 спортсменов мужского пола в
возрасте от 18 до 24 лет, занимающихся в секции бокса. Все обследуемые входили
в основную медицинскую группу. По уровню спортивного мастерства было
выделено три группы спортсменов. Первую группу составили 20 человек,
занимающихся на этапе высшего совершенствования спортивного мастерства и
имеющие спортивную квалификацию кандидаты в мастера спорта - группа
боксеров КМС; вторую группу составили спортсмены, имеющие I разряд и
тренирующиеся на этапе спортивной специализации, 30 человек, - группа
боксеров 1 разряда; третья группа - 60 человек, только начинающих спортивную
карьеру, не имеющих спортивных разрядов и тренирующихся от 3 до 4 месяцев группа начальной подготовки (Рисунок 2.1).
Каждая группа выполняла прямой удар, используя два типа мышечного
напряжения при его нанесении:
1.

Баллистический тип удара. Для этого спортсмены становились в общую

левостороннюю стойку. Левая нога выдвигалась вперед. Правая нога - на полшага
вправо и на один шаг сзади. Стопы ног параллельно, ноги слегка согнуты в
коленях. Вес тела равномерно распределен на обе ноги, при несколько большей
нагружености правой ноги. Туловище немного наклонено вперед. Левое плечо
прижато к подбородку. Левая рука сгибалась в локте, выносилась перед
туловищем, при этом локоть был опущен, кулак находился на уровне подбородка
с левой стороны. Правая, согнутая в локте рука, располагалась перед грудью.
Правый кулак находится справа у подбородка, и повернут внутрь, локоть опущен.
После этого происходило непосредственно нанесение самого удара - прямого
удара правой рукой в область головы по боксерскому мешку баллистическим
типом мышечного напряжения. Удары подобного типа требуют от спортсменов
высокого уровня развития стартовой силы и характерны тем, что мышцы-
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агонисты активны только в начале перемещения, а затем движение развивается по
инерции и мышцы-антагонисты при этом расслаблены. Поэтому в начальной фазе
движения выполнялось интенсивное отталкивание снизу-вверх задней ногой в
направление удара и поворот туловища справа-налево с переносом 60-70 % веса
тела на переднюю ногу, после толчка. В заключительной фазе удара после
выпрямления ног и поворота туловища происходило разгибание плеча, а
движение кулака развивалось по инерции от мышц бедра и туловища. Время
взаимодействия кисти с целью было минимальным, после чего, спортсмены
возвращались в исходное положение.
Данный тип удара выполнялся с применением методов защиты кисти
высокой эффективности (боксерские перчатки весом 10 унций, полностью
защищающие от болевых ощущений в кисти при выполнении удара по снаряду).
2.

Небаллистический

левостороннюю
одновременным

стойку

и

небольшим

тип

удара.

выполняли
подседом

Спортсмены

отталкивание

сверху-вниз

на

так

же

задней
переднюю

принимали

ногой
ногу

с
в

направление удара и на 75-85 % переносом веса тела на переднюю ногу. В
заключительной фазе удара выполнялось разгибание правого плеча в направление
удара, а для придания удару большей жесткости, в движение вовлекались
мышцы-антагонисты разгибателей плеча. Время взаимодействия кисти, с целью
было более выраженное, чем при баллистическом типе удара, для увеличения
силы ударного движения. Далее боксеры возвращались в исходное положение.
Удары подобного типа требуют высокого уровня развития ускоряющей силы и
характерны тем, что выполнение движения выполняется с большей скоростью в
следующей кинематической цепи относительно предыдущей, передавшей усилие
мышечной группы. Данный тип удара выполнялся с применением методов
защиты кисти низкой эффективности (снарядные перчатки, не защищающие от
болевых ощущений в кисти при выполнении удара по снаряду).
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Рисунок 2.1 - Объект исследования

2.2. Методы исследования

Использовались методики оценки статической координации, позволяющие
оценить способность спортсменов к сохранению равновесия. Использовалась
усложненная поза Ромберга № 3 - стоя на одной ноге, опираясь подошвой другой
ноги о колено опорной. Руки вытянуты вперед, пальцы расслаблены и несколько
разведены, глаза закрыты. Равновесие в такой позе было необходимо удерживать
на продолжении

15 и более секунд, до и после нагрузки.

Для оценки

функциональных возможностей организма во время и после тестирования,
спортсмены наносили одиночный прямой удар в область головы по боксерскому
мешку (40-60 кг) в течение раунда (3 минуты), а интервал отдыха между ударами
составлял 15 секунд. Удары наносились баллистическим и небаллистическим
типом мышечного напряжения в процессе выполнения движения.
Были использованы следующие методы функционального исследования:
стабилография,

электромиография,

спирография,

спортивная

методика

определения и фиксации времени удержания статической устойчивости в пробе
Ромберга № 3, методы математической статистики.
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Компьютерная стабилография. Для регистрации скоростных параметров
выполнения баллистических и небаллистических типов ударов был использован
компьютерный стабилоанализатор с биологической обратной связью «Стабилан01-2» (производство НПО Нейрософт, г. Иваново, Россия).
Компьютерный

стабилоанализатор

тензостабилографической
усилителей;

платы

«Стабилан-01-2»

платформы; тензоусилителя;

ввода-вывода

аналоговых

состоит

из

блока нормирующих

сигналов

и

персонального

компьютера со специальным программным обеспечением [30, 67].
С помощью четырех датчиков силы, встроенных в стабилоплатформу
(Рисунок

2.2),

измеряется реакция

опор

и

регистрируется траектория и

скоростные параметры движения центра давления, оказываемого человеком на
плоскость

опоры,

то

есть

на

силовоспринимающую

поверхность

стабилоплатформы [30].

Рисунок 2.2 - Стабилоплатформа

Общие характеристики стабилоанализатора: работа от сети переменного
тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц; потребляемая электрическая мощность
20 Вт. Время входа в рабочий режим -

5 мин, прибор имеет достаточно

продолжительный режим работы. Размеры стабилоплатформы 500х 500x70 мм,
масса - 10 кг [67].
Важным показателем является возможность автоматического совмещения
на экране монитора математического ожидания центра давления человека с
центром начала координат стабилоплатформы [30, 67].
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Стабилограф позволяет использовать для стабилографического обследования
встроенные стабилометрические тестовые пробы. Так же имеется возможность
разрабатывать собственные стабилографические методики и тесты [30, 67].
Во время тестов оценивается кинетическая устойчивость тела с помощью
универсальных (смещение и разброс центра давления по осям, оценка качества
движения, скоростные параметры движения и др.) и специальных (площадь зоны
отклонения, число набранных очков и ошибок и др.) показателей [30, 67, 124].
В методику проведения исследования входит регистрация личных данных,
вводный инструктаж поведения испытуемого, само обследование и сохранение
полученных результатов.
Для проведения обследования испытуемого выбирается приложение «Мастер
проведения обследования», далее следует команда «Запуск нового обследования».
Создается новая карточка в картотеке при первичном исследовании или выбор уже
существующей при повторном обследовании. В карточку пациента вносятся
паспортные и медицинские (диагноз) данные (Рисунок 2.3).
Из панели «Фильтр по методикам» выбирают необходимый вариант
исследования (Рисунок 2.4). Проводится инструктирование обследуемого о целях
тестирования и о способе выполнения двигательных задач в тестовой пробе.
После этого, происходит установка обследуемого на платформу.

Рисунок 2.3 - Панель «Карточка пациента»
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Рисунок 2.4 - Панель «Выбор методик»

Выполнялась регистрация стабилографической тестовой пробы [33, 67].
Цель теста - оценить выраженность позных особенностей и нарушений. Запись
сигнала проводится в один этап.
Достоинством данной тестовой пробы является возможность изменений
двигательного задания, выполняемого испытуемым [33]. В спорте этот тест
используется

для

определения

биомеханических

различий

в

выполнении

спортсменами основных ударов (например, цуки в карате или прямых ударов в
боксе) или движений (timestep в бальных танцах) в выбранном виде спорта.
При

проведении

стабилометрического

исследования

воздействие

отвлекающих факторов (громкой речи или музыки, посторонних людей и др.)
должно быть сведено к минимуму [33, 67, 127].
После завершения записи происходило сохранение полученных результатов
в базе данных (Рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 - Пример полученных стабилографических результатов

Фиксировались следующие показатели [41]:
1. «Средняя

скорость

перемещения

ЦД»

(центр

давления).

Данный

показатель показывает скорость перемещения ОЦТ тела в направлении удара.
2. «Средняя линейная скорость». Показатель характеризует линейную
скорость перемещения проекции ОЦТ в направлении ударного движения.
3. «Угловая скорость средняя». Показатель отмечает скорость вращения
проекции ОЦТ в направлении ударного движения.
4. «Средняя линейная скорость» (фронталь). Данный показатель фиксирует
скорость перемещения проекции ОЦТ во фронтальной плоскости.
«Средняя

линейная

скорость»

(сагитталь).

Показатель

характеризует

скорость перемещения проекции ОЦТ в сагиттальной плоскости.
Электромиография.

Регистрация

биоэлектрических

характеристик

сокращения скелетных мышц осуществлялась с помощью прибора компьютерный
многофункциональный

комплекс

«Нейро-М ВП-4»

(производство

НПО

Нейрософт, г. Иваново, Россия), состоящего из блока пациента с зависящими от
модификации прибора набором каналов и программного обеспечения (Рисунок
2.6) [77]. Комплекс предназначен для проведения электронейромиографических
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исследований, регистрации и анализа слуховых, зрительных, соматосенсорных и
когнитивных (РЗОО) вызванных потенциалов мозга. Программное обеспечение
позволяет записывать и обрабатывать электромиограммы при произвольном
тонусе и внешней стимуляции, биоэлектрические ответы на соматосенсорные и
зрительные раздражители, сохранять полученные результаты, распечатывать их.
Окно визуализации сигналов позволяет анализировать сигналы при различных
значениях скорости развертки и чувствительности [63, 77].

Рисунок 2.6 - Внешний вид компьютерного многофункционального комплекса
«Нейро-МВП-4»

Прибор работает от сети переменного тока напряжением 220±22 В, частотой
50±0,5

Гц,

потребляемая

Продолжительный

мощность

рабочий

режим

блока

пациента

устанавливается

в

в

районе

течении

15
5

Вт.

минут.

Габаритные размеры блока пациента - 190x140x50 мм, массой 2 кг.
Исследование

ЭМГ

включает:

ввод исходных

сведений в карточку

пациента, выбор сценария записи, наложение электродов, запись ЭМГ, создание
протокола, сохранение исследования в файле [77].
Обследование каждый раз начинается с открытия и создания в нем новой
карточки

испытуемого

при

первичном

исследовании

или

выбор

уже
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существующей

при

повторном

прохождении

исследования.

Карточка

обследуемого (пациента) содержит паспортные и антропометрические данные
(Рисунок 2.7).
В дальнейшем из справочника конфигураций съёма выбирался тип пробы,
количество и расположение необходимых электродов (Рисунок 2.8).
В дальнейшем из справочника конфигураций съёма выбирался тип пробы,
количество и расположение необходимых электродов (Рисунок 2.9).

Рисунок 2.7 - Окно «Карточка

Рисунок 2.8 - Окно «Выбор типа пробы»
пациента»
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Рисунок 2.9 - Создание протокола исследования

Выполнялось
(m. tricepsbrachii),

исследование
двуглавой

(m.

биоэлектрической
bicepsbrachii)

активности

мышц

плеча,

трехглавой
наружных

межреберных мышц (m. intercostales externi) и наружной косой мышцы живота (m.
obliquus externus abdominis) спортсменов при выполнении прямого удара
баллистическим

и

небаллистическим

типом

напряжения.

Электроды

накладывались согласно анатомическому расположению мышц, на кожу над
областью двигательной точки мышцы [23, 102]. Использовались биполярные
дисковые электроды, площадью 7 мм2 (Рисунок 2.10) вмонтированные в
фиксирующую колодку для обеспечения равномерного расстояния между ними 20 мм. Места наложения электродов предварительно обрабатывались спиртом, а
на поверхность электродов, контактирующих с кожей, наносился электродный
гель для снижения межэлектродного сопротивления. Заземляющий электрод
обрабатывался в физиологическом растворе и надевался на противоположную
конечность от исследуемой стороны. После наложения электродов проверялось
подэлектродное сопротивление, которое определяется как противодействие
потоку переменного тока через границу между электродом и кожей. Данное
сопротивление напрямую влияет на качество записи ЭМГ и не должно превышать
допустимого значения - обычно до 10 кОМ [49, 77].
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А - электродная колодка с фиксированным расстоянием,
Б - Электроды с нефиксированным межэлектродным расстоянием
Рисунок 2.10 - Виды поверхностных биполярных дисковых электродов
После

завершения

регистрации

биоэлектрической

активности

мышц

происходило создание протокола исследования. Для этого на панели общего
меню программы выбирается команда «создать протокол». Протокол выдает
информацию о амплитуде, частоте ЭМГ (Рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 - Протокол исследования

После завершения записи ЭМГ и создания протокола исследования,
происходит сохранение полученных результатов в базе данных исследований. Для
этого исследование закрывалось и на появившееся сообщение «Сохранить
исследование в картотеке?», нажималась кнопка «Да» [67].
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Преимуществом
электродов

и

данного

проведения

метода

являются

исследования,

несложность

отсутствие

нанесения

травмоопастности

и

безболезненость. Возможность исследовать до 8 мышц за один раз. Все это делает
данный метод предпочтительным

при

обследовании детей, а также при

физиологическом контроле в спортивной медицине или при исследовании с
применением массивных и сильных движений [19, 63, 135].
Анализ

ЭМГ

включает

оценку

формы,

амплитуды

и длительности

потенциалов действия отдельных мышечных волокон и ДЕ и характеристику
интерференционной активности, возникающей при произвольном мышечном
сокращении [77, 129, 134].
Реовазография. Для оценки влияния проделанной работы на организм
спортсменов

фиксировались

показатели

вегето-сосудистого

баланса

и

проводилась их регистрация в состоянии покоя и сразу после выполнения
нагрузки. Спортсмены наносили одиночный прямой удар в область головы по
боксерскому мешку (40-60 кг) в течение раунда (3 минуты), с интервалом отдыха
между ударами, составляющим 5 секунд. Удары наносились баллистическим и
небаллистическим

типом

мышечного

напряжения в процессе

выполнения

движения.
Изучение кровообращения нижних и верхних конечностей проводилось с
помощью прибора реограф «Рео-Спектр», производство НПО Нейрософт,
г. Иваново, Россия (Рисунок 2.12). Прибор работает от сети переменного тока
напряжением 220±22 В, частотой 50±0,5 Гц, базовое сопротивление 10-500 Ом,
количество каналов -

6/4

[67].

Для автоматизированной

производится синхронная параллельная запись ЭКГ [84, 93].

обработки РВГ
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Рисунок 2.12 - Внешний вид реографа «Рео-Спектр»
Исследование включает: ввод исходных сведений в карточку пациента,
наложение электродов, выбор оптимальной методики и запись реограммы,
создание протокола и его сохранение.
Работа

начиналась

с

открытия

программы

и

открытия

карточки

обследуемого при повторном обследовании или создания новой карточки
пациента при первичном исследовании. Карточка пациента (обследуемого)
содержит паспортные и антропометрические и диагностические данные, а также
сценарий записи реограммы (Рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 - Окно создания карточки обследуемого и выбора сценария записи
исследования

43

Электрокардиографические электроды накладывались на предплечья: «R»
(красный) и «F» (черный) - на правую руку, «L» (желтый) - на левую. Кожные
покровы

предварительно

обрабатывались

70%

спиртом,

на

поверхность

электродов, которые контактируют с кожей, наносился электродный гель для
снижения межэлектродного сопротивления. РВГ-электроды накладывались по
продольной, модифицированной технике по принципу «общего» электрода. При
таком

расположении

электродов

не

остается

участков

конечности,

не

задействованных в реографическом обследовании. Использовались ленточные
электроды, способные при наложении на конечность смыкаться в замкнутое
кольцо по периметру, скреплялись с помощью разъема типа «крокодил».
Производилось 2 режима записи РВГ - «предплечье-кисть» и «бедроголень».
«Предплечье-кисть». Первый электрод накладывался в области локтевой
ямки. К нему подключался провод с красной маркировкой. Второй электрод
накладывался на лучезапястный сустав и являлся в данном случае «общим». К
нему

подсоединялся

провод

с

черной

маркировкой.

Третий

электрод

накладывался на основание среднего пальца кисти. К нему подключался провод с
белой маркировкой.
«Бедро-голень». Первый электрод накладывался на уровне максимального
диаметра бедра на уровне малого вертела, к нему подключался провод с красной
маркировкой. Второй электрод накладывался ниже коленной чашечки под бугром
большеберцовой кости на уровне минимального диаметра голени. К нему
присоединялся провод с черной маркировкой и являлся «общим». Третий
электрод располагался в нижней части голени, на уровне минимального диаметра
голени в этом участке. К нему присоединялся провод с белой маркировкой [67].
Далее происходила регистрация реограммы в спокойном состоянии и после
трехминутного раунда нагрузки, удары так же наносились по боксерскому мешку
баллистическим и небаллистическим видами ударов.
Реограмма - это кривая, отражающая пульсовые колебания электрического
сопротивления (Рисунок 2.14) При увеличении кровенаполнения происходит
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возрастание амплитуды кривой и наоборот, - происходит регистрация динамики
импеданса в обратной полярности. На реограмме различают систолическую и
диастолическую части. Первая обусловлена притоком крови, вторая связана с
венозным оттоком [45, 80].
Для получения графических и цифровых показателей запускалась автоматическая
генерация

описания

обследования.

Сохранение

результатов

происходило

автоматически при закрытии записи.

Рисунок 2.14 - Окно регистрации реограммы
Спирография. Исследование функций внешнего дыхания проводилось на
аппаратно-программном комплексе «Валента» ООО «Компания Нео» (Рисунок
2.15).
Комплекс представляет собой набор электронных устройств, позволяющих
регистрировать и делать анализ спирографических данных состояния человека, и
персонального компьютера. Спирометр «Валента» имеет стандартное USB
подключение к любому компьютеру, благодаря этому, его можно использовать
при оснащении кабинетов

функциональной диагностики и для выездных

профилактических осмотров [15, 67].
Диапазон

измерения

расхода

воздуха

измеряется

в

л/с,

пределы

допускаемой относительной погрешности измерения находятся в диапазоне от
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0,25 до 1 л/с, пределы допускаемой относительной погрешности установки
калибровочного объема, от 0,25 до 2%, пределы допускаемой относительной
погрешности определения дыхательного объема, от 0,25 до 10% [67].
Конструкция

трубки

обеспечивает

высокую

стабильность

измерения

скоростных и объемных показателей. Это достигается отсутствием в датчике
элементов,

изменяющих

свои

характеристики

в

процессе

эксплуатации

(нагревательных элементов, сеток, эластичных воздуховодов).

Рисунок 2.15 - Компьютерный спирограф аппаратно-программного комплекса
«Валента»
Каждый обследуемый человек выполнял три попытки. Выбор лучшей
попытки производился автоматически; так же была предусмотрена ручная
корректировка (Рисунок 2. 16).
В

дальнейшем

дыхательных

проб

проводилась
на

основании

автоматическая
лучших

компьютерная

результатов

и

оценка

формирование

заключения, содержащего таблицу (Рисунок 2.17), в которой приводились
расчетные параметры, должные величины, их сравнение в процентном выражении
и качественные (словесные) оценки параметров.
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Программа спирометрического исследования обеспечивала определение
жизненной емкости легких (ЖЕЛ, л), дыхательного объема (ДО, мл), объём
форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1, л).

Рисунок 2.16 - Проведение дыхательной пробы
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Рисунок 2.17 - Таблица рассчитываемых параметров

Определение параметров внешнего дыхания. Для определения параметров
внешнего дыхания были использованы специальные формулы [88, 90, 123].
Минутный объем дыхания: МОД=ДОхЧД (л/мин);
Должная жизненная ёмкость легких для мужчин (ДЖЕЛ):
ДЖЕЛ(муж.) = (27,63 - 0,122хВ)хЬ;
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Где В - возраст в годах; L - длина тела (см).
Индекс Тиффно: ИТ (%) =

1 1^Ю-

ЖЕЛ
ЖЕЛ фактическая в % к ДЖЕЛ: фЖЕЛ (%) = ------ *100.
ДЖЕЛ
Определение параметров сердечно-сосудистой системы. Для анализа
сердечно-сосудистой

системы

были

использованы

формулы

спортивной

медицины [32, 88].
Коэффициент выносливости: КВ = ЧССД1° ;
Систолический ударный объем: УОс=90,97 + 0,54хПД - (0,57хАДд- 0,61 хВ);
Где В - возраст в годах;
Минутный объем крови: МОК=ЧССхУОс;
Интенсивность накопления пульсового долга:
ИНПД= (f1+f2+f3+f4+f5) - 5f0
^уд.
Где:

f[ ..^-частота

пульса (уд/мин)

на

1...5

минутах регистрации

после

выполнения нагрузки (серия ударов в течении 3 минут с 5-секундными
интервалами отдыха),
f0 - пульс в сотстоянии покоя;
1уд - время удержания нагрузки.

2.3. Статистическая обработка результатов

Статистический

анализ

поученных данных проводился при помощи

программы Statistica 10.0 for Windows компании Statsoft. Фактические данные
представлялись в виде «среднее ± ошибка среднего» (X±m). Для определения
характера

распределения

полученных

данных

использовался

критерий

Колмогорова-Смирнова, а также визуальная проверка методом гистограмм.
Сформированные выборки не подчинялись закону нормального распределения, и,
следовательно,

для

непараметрические

проверки

статистических

статистические

критерии

гипотез
[29,

были

использованы

85].

Гипотезы

о

48

принадлежности

сравниваемых

независимых

выборок

совокупностям

с

одинаковыми параметрами или к одной и той же генеральной совокупности
проверялись с помощью рангового U-критерия Mann-Whitney для попарно
несвязанных

выборок.

В

определения

межгрупповых

данной

работе

различий

при

этот

метод

сравнении

использовался
групп

для

спортсменов

различной квалификации. Уровень значимости критериев задавали равный 1% и
5% [85].
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Характеристика динамического равновесия и устойчивости при
выполнении ударных движений у спортсменов, занимающихся боксом

3.1.1. Характеристика координационной устойчивости у спортсменов,
занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники
выполнения удара

Исследование координационной устойчивости проводилось в статическом
положении при выполнении усложненной позы Ромберга № 3 до и после
нагрузки. Нагрузка представляла из себя трехминутный раунд нанесения прямых
ударов по боксерскому мешку баллистическими или небаллистическими типами
ударов.
Показатели равновесия в состояния покоя у спортсменов до нагрузки
существенно не отличались друг от друга (Р>0,05, Таблица 3.1, Рисунок 3.1). С
ростом

квалификации

происходило

увеличение

времени

удержания

в

усложненной позе Ромберга № 3 на 50-55%, при этом достоверных отличий
между группами боксеров КМС и боксеров 1 разряда не наблюдалось (Р>0,05,
Таблица 3.1, Рисунок 3.1).
После нагрузки небаллистическими типами ударов время удержания
равновесия уменьшалось у боксеров начальной подготовки на 144%, у боксеров
1 разряда и боксеров КМС на 76% и на 63%, соответственно (Р>0,05, Таблица 3.1,
Рисунок 3.1). После выполнения нагрузки баллистическим типом удара отрыв от
значений в покое был более минимален: у боксеров начальной подготовки так же
более чем на 100%, а в остальных группах менее существеннее - у группы
боксеров 1 разряда всего на 10% и на 3% у боксеров КМС (Таблица 3.1, Рисунок
3.1).
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Таблица 3.1 - Время удержания равновесия в пробе Ромберга № 3 при
выполнении ударных действий у спортсменов, занимающихся боксом, Х ± т
Группы
спортсменов
Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда
Боксеры КМС

Время удержания равновесия (сек)
Небаллистический тип удара
Баллистический тип удара
В покое

После нагрузки

В покое

После нагрузки

16,6±2,1

6,9±1,3 #

16,9±1,6

7,8±1,1 #

30,2±3,4 &

17,1±2,2 #&

30,3±2,3 &

27,4±2,1 *&

31,5±2,7 &

19,3±1,4 #&

30,5±2,2 &

30,3±1,5 *&

* - достоверность различий данных после выполнения нагрузки баллистическим типом ударов
относительно нагрузки, выполненной небаллистическим типом ударов, Р<0,05;
# - достоверность различий данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
& - достоверность различий полученных данных у спортсменов старших разрядов
относительно боксеров начальной подготовки, Р<0,05.

* - достоверность различий данных после выполнения нагрузки баллистическим типом ударов
относительно нагрузки, выполненной небаллистическим типом ударов, Р<0,05;
# - достоверность различий данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
& - достоверность различий полученных данных у спортсменов старших разрядов
относительно боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
Рисунок 3.1 - Показатели времени удержания равновесия в пробе Ромберга № 3
при выполнении ударных действий у спортсменов, занимающихся боксом
У спортсменов начальной подготовки нам не удалось зафиксировать
статистически значимых различий показателей в зависимости от типа нагрузки.
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Данный факт, возможно, объясняется тем, что двигательно-координационные и
физиологические показатели у спортсменов данной спортивной квалификации
сформированы недостаточно и пока не достигли оптимальных результатов,
необходимых

для

предложенного

совершенствования

временного

скоростно-силовых действий

отрезка

ударных

тестирующего

с необходимой

действий

в

задания.

максимальной

течение

Выполнение
мощностью

и

минимальными координационными возможностями, вызывало утомление у
начинающих

боксеров,

а отсутствие необходимой

спортивной

формы не

позволило спортсменам-новичкам восстановиться в объеме, близком к уровню,
наблюдаемому перед тестированием.
У боксеров квалификации 1 разряда и КМС было отмечено статистически
достоверное

превосходство

результатов

после

выполнения

нагрузки

баллистическими типами ударов над небаллистическими. Возможно объяснить
данный факт тем, что спортсмены после такой нагрузки были менее подвержены
функциональному утомлению. Это связано с оптимальным межмышечным
взаимодействием при совершенствовании ударных действий. Вследствие этого,
восстановление происходит быстрее и в необходимом объеме. Все выше
перечисленное отражается на времени нахождения спортсменов в данном
варианте пробы Ромберга. В то же время, спортсмены выполняющие нагрузку
небаллистическими типами ударов не оптимально задействовали мышечную
систему при выполнении ударов. Это происходит вследствие того, что в действие
вовлекаются мышцы, не играющие существенной роли при выполнении удара,
исходя

из

его

биомеханической

характеристики.

При

подобном

типе

межмышечного взаимодействия утомление происходит быстрее и его влияние на
качество функции статического равновесия очевидны, что и было зафиксировано.
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3.1.2. Стабилографические показатели при выполнении одиночного ударного
движения в зависимости от квалификации и техники выполнения удара

Стоя на стабилографической платформе,

спортсмены, занимающиеся

боксом, выполняли правой рукой одиночный прямой удар по боксерскому
снаряду баллистической и небаллистической техникой выполнения движения.
С повышением квалификации спортсменов при использовании обеих
техник происходило увеличение показателей «смещение ОЦТ по фронтали»,
«смещение ОЦТ по сагитталли» и «площадь эллипса», при этом показатели
боксеров 1 разряда и боксеров КМС были наибольшие при выполнении удара
баллистическим типом (Р<0,05, Таблица 3.2).
С ростом квалификации происходило увеличение результатов показателя
«средней скорости перемещения ЦД» (Р<0,05, Таблица 3.2, Рисунок 3.2). Но если
при небаллистической технике выполнения удара происходило увеличение
данного параметра на 25% у боксеров 1 разряда и на 63% у боксеров КМС, то при
баллистической технике происходило увеличение по сравнению с боксерами
начальной подготовки у боксеров 1 разряда всего на 8% и у боксеров КМС на
30% (Р<0,05, Таблица 3.2, Рисунок 3.2). Изначально показатели выполнения
баллистического удара превышали показатели выполнения небаллистического
удара (Р<0,05, Таблица 3.2).
Показатели
баллистический

«средней
тип

удара,

линейной
так

же

скорости»

у

превышали

боксеров,
показатели

выполняющих
выполнения

небаллистического удара примерно в 2 раза (Р<0,05, Таблица 3.2, Рисунок 3.2). С
ростом квалификации данный показатель увеличивался на 26% у боксеров 1 разряда
при выполнении техники небаллистического удара и на 7% баллистического; у
боксеров КМС на 64% и на 29%, соответственно (Р<0,05, Таблица 3.2, Рисунок 3.2).
Средняя угловая скорость у боксеров начальной подготовки и боксеров 1
разряда существенно не отличалась при выполнении обеих видов удара и только у
боксеров КМС при выполнении баллистического удара достоверно отличалась от
уровня боксеров начальной подготовки (Р<0,05, Таблица 3.2).
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Значения «средней линейной скорости по фронтали» при выполнении
баллистического

типа

удара

были

на

120%

выше

уровня

выполнения

небаллистического типа удара (Р<0,05, Таблица 3.2, Рисунок 3.2) и существенно
не изменялись при росте квалификации спортсменов.
Величины «средней линейной скорости (сагитталь)» при выполнении
баллистического удара боксеров начальной подготовки на 126,3% преобладали
над значениями боксеров начальной подготовки выполняющих небаллистический
тип удара (Р<0,05, Таблица 3.2, рисунок 3.2). И увеличивались с ростом
квалификации у боксеров 1 разряда на 37% при выполнении небаллистического
типа удара и на 40% - небаллистического типа удара, а у боксеров КМС на 90 и
55%, соответственно (Р<0,05, Таблица 3.2, Рисунок 3.2).

Таблица 3.2 - Стабилографические показатели выполнения одиночного прямого удара в зависимости от квалификации и
техники выполнения удара, Х ± т

Квалификация

Боксеры
начальной
подготовки

Средняя
Смещение Смещение
скорость
Площадь
ОЦТ по
ОЦТ по
фронтали, сагиттали, эллипса, мм2 перемещени
я ЦД, мм/с
мм
мм

Небаллистичес
-30,5±2,9
кий тип удара
Баллистичес
-33,2±2,7
кий тип удара
Небаллистичес
кий тип удара 37,6±4,2&
Баллистически
й тип удара

44,1±3,3*
&

Средняя
линейная
скорость,
мм/с

Угловая
скорость
средняя,
град/с

Средняя
линейная
скорость
(фронталь)
, мм/с

Средняя
линейная
скорость
(сагитталь),
мм/с

36,4±3,4

16890±1040

175,3±19,6

175,6±12,08

19,4±0,3

120,6±14,3

122,4±10,07

37,6±3,1

22000±1892*

391,8±10,9*

396,2±14,5*

15,05±0,6
*

263,2±13,6
*

277,1±16,6*

30,9±2,8

23579±178

220,5±14,1&

222,2±14,2&

19,6±1,8

132,6±11,5

167,5±16,7&

44,1±4,2*

32094±321*
&

424,3±12,5*

424,3±13,7*

16,5±1,5

287,7±17,7
*

389,6±12,1*
&

58,1±34,1
Небаллистичес
34960±296& 285,6±17,3& 287,7±16,6& 18,6±1,3 142,0±23,5 233,4±19,1&
кий тип удара 44,6±3,9&
&
Боксеры КМС
508,9±15,4* 512,4±16,5*
247,9±18,3 430,5±11,2*
Баллистичес
65,1±4,4& 40980±320&
20,3±1,1&
*
кий тип удара 48,1±4,5&
&
&
&
* - достоверность различий данных выполнения прямого баллистического удара относительно выполнения небаллистического прямого
удара, Р<0,05;
& - достоверность различий полученных данных у спортсменов старших разрядов относительно боксеров начальной подготовки, Р<0,05.

54

Боксеры
1 разряда

Техника
выполнения
удара

55
600

*&

500
400
300
200
100
0

Боксеры
Боксеры 1 Боксеры КМС
начальной
разряда
подготовки
Небаллистический тип удара
w stt Средняя скоростьперемещенияЦД, мм/с
.......Средняялинейная скорость (фронталь), мм/с

Боксеры
Боксеры 1 Боксеры КМС
начальной
разряда
подготовки
Баллистический тип удара
Средняялинейная скорость, мм/с
Средняялинейная скорость (сагитталь), мм/с

* - достоверность различий данных выполнения прямого баллистического удара относительно
выполнения небаллистического прямого удара, Р<0,05;
& - достоверность различий полученных данных у спортсменов старших разрядов
относительно боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
Рисунок 3.2 - Стабилографические параметры изменения выполнения одиночного
прямого удара в зависимости от квалификации и техники выполнения удара
Таким образом, при выполнении прямого удара баллистическим способом у
боксеров различной спортивной квалификации практически все скоростные
показатели выполнения прямого удара были достоверно выше, чем

при

выполнении прямого удара небаллистическим способом (Р<0,05). Значения
«средней

скорости

перемещения

ЦД»

и

«средней

линейной

скорости»

практически совпадали по абсолютным величинам и процентному соотношению,
так как природа этих показателей одинакова и, на наш взгляд, характеризует
толчок задней ногой вперед при нанесении удара правой рукой в голову.
Данный факт позволяет сделать предположение о том, что меньшее ударное
взаимодействие кисти со спортивным снарядом при выполнении баллистического
удара оказывает незначительное влияние на тонус мышц бедра и голени. Это
позволяет выполнять толчок задней ногой с максимальным усилием, что
характерно для начальной фазы ударного движения боксеров. В то же время,
работа ног спортсменов при выполнении небаллистического типа удара была
менее интенсивна при отталкивании за счет эфферентного влияния ЦНС на
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мышцы нижних конечностей. Все это не способствует закреплению оптимального
двигательного стереотипа у боксеров старших разрядов и адекватной форме его
приобретения начинающими спортсменами.
Показатели «средняя угловая скорость» возможно наиболее объективно
отражает поворот таза спортсмена после толчка задней ногой при выполнении
прямого удара правой рукой в голову или спортивный снаряд. Значения «угловой
скорости средней» у новичков при выполнении баллистического типа удара были
статистически ниже значений при выполнении небаллистического удара (Р<0,05),
а у спортсменов-разрядников и КМС аналогичные величины не были отмечены
достоверной значимостью различий в исследуемых группах (Р<0,05). Данные
результаты

позволяют

сделать

предположение

о

том,

что

значительное

тактильное взаимодействие мышц кисти с тяжелым спортивным снарядом у
начинающих спортсменов при выполнении прямого удара небаллистическим
типом способно менять форму работы мышц нижних конечностей в начальной
фазе удара. Нами был отмечен факт более значимого поворота таза при
сопоставлении данной величины с уровнем выполнения удара баллистическим
типом. Эти факты позволяют свидетельствовать, что по ходу приобретения и
закрепления оптимального двигательного стереотипа совершается качественное
изменение самих принципов управления осваиваемым движением. У спортсменов
КМС и 1 разряда нам удалось наблюдать, что боксеры старших разрядов при
выполнении баллистического удара старались выполнять вращение тазом с
максимальным усилием, что отражено на скоростных показателях данной
величины.
Величина «средняя линейная скорость» (фронталь), на наш взгляд, наиболее
полно отображает скорость переноса веса тела с задней ноги на переднюю при
выполнении прямого удара правой рукой в голову, когда поворот таза спортсмена
вокруг вертикальной оси проходит через левую ногу и левое плечо. Нами
наблюдалось

превосходство

величин

начинающих

и

квалифицированных

спортсменов при выполнении баллистического удара над значениями выполнения
небаллистического удара (Р<0,05). Данный факт свидетельствует о том, что
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спортсмены при выполнении баллистического удара выполняли удар с более
значимой скоростью перемещения веса тела на переднюю ногу в заключительной
фазе

движения,

что

свидетельствует

об

оптимальных

биомеханических

параметрах, способствующих увеличению силы удара.
Исследуя

величину

«средняя

линейная

скорость»

(сагитталь),

были

выявлены параметры смещения массы тела спортсменов в направлении удара.
Было

отмечено

преобладание

величин

при

использовании

техники

баллистического типа спортсменами различной квалификации над выполнением
удара небаллистической техникой (Р<0,05). Это может свидетельствовать о том,
что сбивающие факторы, которыми являлись тактильные взаимодействия кисти
со спортивным снарядом при баллистическом типе удара, в меньшей степени
оказывали влияние на биомеханические параметры ударного действия, что
позволяло

боксерам

вовлекать

в

работу

мышцы

ног

с

максимальной

интенсивностью в начальной фазе удара.

3.1.3. Характеристика стабилографических показателей при выполнении
серии ударных движений у спортсменов, занимающихся боксом,
в зависимости от квалификации и техники выполнения удара

При анализе статокинезиограмм, полученных при выполнении серии
прямых ударов баллистическим типом, видно, что ОЦТ боксеров квалификации
КМС при выполнении всех ударов не отклоняется от центра начала координат. В
подготовительной фазе происходит отклонение ЦД назад, при ударе происходит
отклонение ЦД вперёд по траектории удара (по диагонали влево-вперед), и после
самого удара следует отдача назад так же по траектории удара и только к концу
раунда (к 13 удару) происходит незначительное смещение от линии удара
(Рисунок 3.3 I А). У боксеров КМС использующих небаллистическую технику так
же наблюдаются минимальные смещения линий удара и отдачи от удара в начале
раунда, но к концу раунда происходит смещение ОЦТ от начала координат
(Рисунок 3.3 I Б).
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А - выполнение серии прямых баллистических ударов,
В - выполнение серии прямых небаллистических ударов
Рисунок 3.3 - Статокинезиограммы выполнения серии прямых ударов в
зависимости от техники выполнения у боксеров уровня КМС и 1 разряда
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Спортсмены же, имеющие 1 разряд, и начинающие боксеры уже в начале
серии ударов, начинают смещаться от центра координат. Заметнее всего это
происходит

у

спортсменов

начальной

подготовки

при

выполнении

небаллистических ударов (Рисунок 3.3, 3.4). Так же в подготовительной фазе
удара,

для

получения

дополнительной

устойчивости,

они

совершают

перемещения ОЦТ в сторону, что приводит к уменьшению силы удара и потере
времени (Рисунок 3.3, 3.4). Траектория возращения назад получается более
изогнутая - происходит колебание ОЦТ спортсмена в обе стороны для придачи
большего равновесия (Рисунок 3.3, 3.4). У боксеров 1 разряда, выполняющих
баллистические удары, наблюдается более длинная траектория удара, позволяя
свидетельствовать о том, что они не бояться бить по мишени, стремясь нанести
удар «за» мишень, не приостанавливаясь перед ней - у них нет психологического
страха боли при ударе и поэтому удар более сильный (Рисунок 3.3 II А).
Боксеры начальной подготовки

1 удар

7 удар

13 удар

Б

А - выполнение серии прямых баллистических ударов,
В - выполнение серии прямых небаллистических ударов
Рисунок 3.4 - Статокинезиограммы выполнения серии прямых ударов в
зависимости от техники выполнения у боксеров начальной подготовки
В численных значениях, смещение ОЦТ по фронтали и по сагиттали у
боксеров начальной подготовки и боксеров 1 разряда при выполнении серии
прямых небаллистических ударов к седьмому и тринадцатому удару уменьшалось
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по

сравнению

с

боксерами

аналогичных

разрядов

при

выполнении

баллистических ударов (Р<0,05, Таблица 3.3). Показатели площади эллипса
уменьшались у боксеров всех категорий от середины раунда и до конца при
выполнении серии небаллистических ударов относительно выполнения серии
баллистических ударов (Р<0,05, Таблица 3.3).
У боксеров начальной подготовки при выполнении баллистических ударов
показатели величины «средней скорости перемещения ЦД» уже в начале раунда
на 80,4% превосходили уровень выполнения небаллистических ударов (Р<0,05,
Таблица 3.3, Рисунок 3.5). В середине раунда аналогичные величины выполнения
баллистических

ударов

стали

на

140,6%

выше

уровня

выполнения

небаллистических ударов, а к окончанию тестирования данные выполнения
баллистических ударов превышали данные выполнения небаллистических ударов
на 179,9% (Р<0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5).
При выполнении серии небаллистических прямых ударов к 7 удару
происходило незначительное уменьшение скоростного показателя (Р>0,05) у
боксеров 1 разряда и новичков (Р>0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5). Показатели 13
удара еще падали и были достоверно меньше показателей 1 удара у спортсменов
этих квалификаций (Р<0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5). А у боксеров КМС
оставалось без значительных изменений в течение всего раунда (Р<0,05, Таблица
3.3,

Рисунок

3.5).

При

выполнении

баллистических ударов

происходило

незначительное увеличение скорости у боксеров всех квалификаций и к 7 удару и
к 13 (Р<0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5).
Показатели

«средней

линейной

скорости»

при

выполнении

серии

баллистических ударов так же изначально были выше значений выполнения серии
небаллистических ударов (Р<0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5). В середине раунда
рассматриваемые величины выполнения небаллистических и баллистических ударов
практически не изменялись (Р>0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5). К концу раунда
фиксировалась достоверное уменьшение данного показателя у боксеров начальной
подготовки и боксеров 1 разряда (Р<0,05) и неизменность у боксеров КМС. При
выполнении баллистических ударов происходило достоверное увеличение скорости
во всех подгруппах (Р<0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5).
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* - достоверность различий данных выполнения серии прямых баллистических ударов
относительно выполнения серии прямых небаллистических ударов, Р<0,05;
£ - достоверность различий данных 7-й попытки относительно 1-й, Р<0,05;
$- достоверность различий данных 13-й попытки относительно 7-й, Р<0,05;
А- достоверность различий данных 13-й попытки относительно 1-й, Р<0,05.
Рисунок 3.5 - Стабилографические параметры выполнения серии прямых ударов
у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники
выполнения удара
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Величины «средней угловой скорости» при первом ударе баллистическим
типом были наименьшими у боксеров начальной специализации (Р<0,05), а в
остальных группах находились примерно на одном уровне (Р>0,05, Таблица 3.3,
Рисунок 3.5). При седьмом и тринадцатом ударах значения выполнения ударов
небаллистическим типом увеличивались незначительно, в первую очередь у
новичков, а при выполнении баллистическим типом наблюдалось: неизменность
угловой скорости у спортсменов 1 разряда (Р>0,05), и увеличение у боксеров
КМС и боксеров начальной подготовки при седьмом ударе (Р<0,05, Таблица 3.3,
Рисунок 3.5). К 13 удару происходило увеличение средней угловой скорости при
выполнении серии баллистических ударов у боксеров всех трех уровней
спортивной специализации (Р<0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5).
Величины «средней линейной скорости во фронтальной плоскости» у
спортсменов при выполнении серии прямых ударов баллистическим типом при
первом ударе были выше выполнения небаллистическим типом прямого удара
(Р<0,05) и практически не изменялись у боксеров новичков и боксеров КМС в
течении раунда, а у боксеров 1 разряда к концу раунда происходило увеличение
данного показателя (Р<0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5). При выполнении серии
небаллистических ударов у боксеров начальной подготовки и боксеров КМС так
же происходило незначительное колебание скорости в течении раунда и только у
боксеров 1 разряда фиксировалось достоверное уменьшение скорости к концу
раунда (Р<0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5).
Показатель «средняя линейная скорость по сагиттали», в течение всего
раунда был наименьший при выполнении серии небаллистических ударов и
увеличивался по мере роста квалификации во всех исследуемых группах (Р<0,05,
Таблица 3.3, Рисунок 3.5). К середине раунда при выполнении небаллистических
ударов у боксеров начальной подготовки происходило уменьшение скорости по
сагиттали (Р<0,05) и не изменялось в двух остальных группах (Р>0,05, Таблица
3.3, Рисунок 3.5). К концу раунда у боксеров начальной специализации
происходило

увеличение

скорости

к

исходным

значениям

(Р<0,05)

незначительное увеличение у остальных (Р>0,05, Таблица 3.3, Рисунок 3.5).

и

Таблица 3.3 -

Изменение динамики стабилографических показателей при выполнении серии прямых ударов

спортсменами, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара, Х ± т
Техника
выполне
ния
удара

Небалли
стическ
ий тип
удара

Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда
Боксеры КМС
Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда
Боксеры КМС

Небалли
стическ
ий тип
удара

Средняя
Смещение
скорость
Площадь
ОЦТ по
перемещен
сагиттали, эллипса, мм2
ия ОЦТ,
мм
мм/с
Удар № 1

Средняя
линейная
скорость,
мм/с

Угловая
скорость
средняя,
град/с

Средняя
линейная
скорость
(фронталь),
мм/с

Средняя
линейная
скорость
(сагитталь),
мм/с

-29,1±2,3

38,7±3,1

16725±1046

202,9±12,2

204,8±12,1

19,9±1,0

128,3±13,8

136,1±13,7

-39,4±4,2

32,2±3,4

23189±1272

236,1±15,7

237,52±15,2

18,5±1,2

152,8±15,0

185,1±26,0

-45,7±3,7

57,9±3,1

33416±965&

335,5±15,2

337,5±15,3

19,1±1,0

139,6±17,5

248,9±11,9

-34,2±2,9

38,7±3,2

21678±1756
*

365,9±13,6*

369,6±13,6*

14,3±1,2*

246,7±16,4*

236,7±15,8*

-42,3±2,6

45,3±4,2*

417,3±20,9*

16,3±0,9

269,5±14,1*

268,6±11,8*

-47,8±4,4

66,6±5,1

485,8±19,6*

17,5±0,53

261,8±29,7*

330±18,5*

167,2±13,2

21,43±1,7

111,9±11,3

105,4±18,9£

31267±3742
412,6±21,2*
*&
41567±1421
482,1±11,7*
*&
Удар № 7
19525±1046
165,9±13,1
£

Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда

-21,3±2,8£

44,9±4,5£

-32,1±4,6£

39,1±5,2

25287±1272

194,9±15,2

196,1±10,6

20,2±2,3

114,4±18,3£

152,3±17,7

Боксеры КМС

-45,4±1,7

52,2±3,7

34112±965

381,1±40,3

382,9±40,5

18,4±1,2

146,2±15,0

288,3±16,8
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Баллист
ический
тип
удара

Группы

Смещение
ОЦТ по
фронтали,
мм

Окончание таблицы 3.3
Техника
выполне
ния
удара

Группы

Баллист
ический
тип
удара

Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда
Боксеры КМС

Смещение
Смещение
ОЦТ по
ОЦТ по
сагиттали,
фронтали, мм
мм
-28,4±2,21*£

49,3±2,1*

-39,4±4,6*

51,5±3,8*

-48,1±2,1

62,9±5,2*

Средняя
линейная
скорость,
мм/с

Угловая
скорость
средняя,
град/с

Средняя
линейная
скорость
(фронталь),
мм/с

Средняя
линейная
скорость
(сагитталь),
мм/с

23457±1756
*

399,2±21,6*

405,49±23,4
*

16,1±1,1*

260,3±15,1*

287,4±25,3*£

485,79±22*

17,5±1,4

315,6±25,3*

318,9±20,2*

539,7±18,1*

21,3±1,4£

253,8±18,5*

475,5±13,1*£

116,4±17,8

130,2±14,7$

109,7±12,1Л

147,4±12,3Л

138,8±18,4

291,7±27,9

271,8±27,7*

353,4±27,2*$
Л

29956±3742 479,62±20,3
*
*
37627±142* 535,47±18*
Удар № 13

Боксеры
начальной
- 16,7± 1,8
37,4±4,1$ 20979±1046
159,9±17,4
161,4±17,5
18,3±1,2
Небалли
подготовки
стическ
Боксеры 1
ий тип
35,9±3,9
23065±1272
175,7±22,5
176,9±22,9
21,3±1,7
-28,2±1,6
разряда
удара
Боксеры КМС
-42,2±3,1
34818±965
370,6±27,7
372,1±25,5
20±1,1
55,2±3,1
Боксеры
21862±1421 447,6±12,1* 460,7± 11,1* 21,9±1,5*л
начальной
-21,5±2,2*$ 44,7±3,8*
Баллист
Л
Л
*
$
подготовки
ический
30467±3742 564,4±12,4* 565,3±32,3* 22,2±1,0$л
Боксеры 1
тип
-34,4±4,6*
49,3±3,7*
Л
Л
*
разряда
удара
Боксеры КМС
60,8±4,1* 38324±175* 617±21,5*л 620,9±21*л 26,1±1,2$л
—
45,1±2,1
* - достоверность различий данных выполнения серии прямых баллистических ударов относительно
небаллистических ударов, Р<0,05;
£ - достоверность различий данных 7-й попытки относительно 1-й, Р<0,05;
$ - достоверность различий данных 13-й попытки относительно 7-й, Р<0,05;
а - достоверность различий данных 13-й попытки относительно 1-й, Р<0,05.

335,8±22,9*л 404,8±30,1*$
Л
278,8±24,5* 509,8±16,3*л
выполнения серии прямых
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Площадь
эллипса,
мм2

Средняя
скорость
перемещени
я ОЦТ, мм/с
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Подобная
баллистических

активность
ударов,

при

использовании

возможно,

связана

с

техники

выполнения

меньшим

тактильным

взаимодействием кисти со спортивным снарядом, что не снижает мышечный
тонус в нижних конечностях и способствует максимальной активности в
начальной фазе движения.
В то же время, динамика стабилографических показателей при выполнении
серии небаллистических показателей, в первую очередь у боксеров начальной
подготовки и первого разряда, отмечена плавным снижением величин, так как
значения, наблюдаемые в конце задания были ниже уровня, отмеченного в начале
тестирующего раунда (Р<0,05).
Таким образом, можно сделать вывод, что с ростом квалификации боксеров
происходит

большее

вовлечение

мышц

бедра

спортсменов

в

работу

с

оптимальной скоростью, передача энергии удара по инерции мышцам туловища
происходит с большей мощностью. Но более яркое выражение этого процесса
происходит при выполнении баллистических ударов и в группе боксеров КМС
независимо от вида выбранных ударов. А у боксеров начальной подготовки и
боксеров

первого

происходит

разряда при

интенсивное

выполнении

отталкивающее

небаллистических

движение

задней

ударов
ногой

не
при

совершенствовании прямого удара по спортивному снаряду. На наш взгляд, этому
способствовало интенсивное тактильное взаимодействие кисти со спортивным
снарядом. Данный факт искажал первую фазу ударного движения, которая
характеризуется мощным вовлечением в работу мышц ног. Таким образом, нами
отмечен факт изменения последовательности моторики при соответствующих
сбивающих воздействиях даже у квалифицированных спортсменов.
Уменьшение большинства полученных стабилографических показателей у
спортсменов при выполнении небаллистических ударов и у боксеров начальной
подготовки при выполнении баллистических ударов, во время серии их
нанесения, позволяют сделать предположение о том, что значительные болевые
ощущения в области кисти при ее взаимодействии со спортивным снарядом,
создавали своеобразные коррекции, значительно искажающие адекватность
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мышечной моторики в начальной фазе ударного движения. Этого рода коррекции,
к которым спортсмены рефлекторно прибегали при совершенствовании прямого
удара, не позволяли им выполнять оптимальную работу ногами, что сказывается
на биомеханических параметрах удара, снижая его силовые возможности. И
только боксеры уровня КМС способны адекватно справиться с болевыми
ощущениями в кисти, но, тем не менее, все равно фиксируются некоторые
снижения оптимальности нанесения ударов к концу раунда.

3.2.

Характеристика биоэлектрической активности мышц туловища и

верхних конечностей при выполнении ударных движений у спортсменов,
занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники
выполнения ударов

Для оценки выполнения одиночного прямого удара и серии прямых ударов
(13 ударов) боксерами различного уровня подготовки в зависимости от техники
выполнения ударов - баллистической или небаллистической -бы ла исследована
биоэлектрическая

активность трехглавой

(m.

tricepsbrachii), двуглавой

(m.

bicepsbrachii) мышц плеча, наружных межреберных мышц (m. intercostales externi)
и наружной косой мышцы живота (m. obliquus externus abdominis).

3.2.1. Биоэлектрическая активность мышц верхних конечностей и туловища
при выполнении одиночного ударного движения у спортсменов,
занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники
выполнения ударов

При

анализе

электромиограммы

выполнения

прямого

удара

при

использовании баллистической или небаллистической техники выполнения удара
(Рисунок 3.6) было заметно, что у боксеров начальной подготовки в различных
исследуемых группах фиксируются дизритмичные вспышки биоэлектрической
активности, что снижает уровень эффективности выполнения прямого удара в
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обоих вариантах. При повышении квалификации спортсменов, у боксеров 1
разряда, происходит уменьшение признаков асинхронности и дезорганизации,
увеличение максимальной амплитуды. При этом, максимальные амплитуды
сокращения всех мышц, участвующих в совершении удара, кроме двуглавой
мышцы, у боксеров 1 разряда при выполнении баллистического типа удара были
больше, чем при выполнении небаллистического типа удара (Рисунок 3.6).
При анализе электромиограмм при выполнении обоих вариантов ударов, у
боксеров

КМС

наблюдались

наиболее

максимальные

амплитуды

биоэлектрической активности всех мышц. При этом, у спортсменов этой
квалификации при выполнении небаллистического типа удара наблюдались
наименьшие

показатели,

кроме

амплитуды

двуглавой

мышцы.

Признаки

дезорганизации работы мышц сменялись синхронизацией биоэлектрической
активности. Так же, с ростом квалификации спортсменов происходило более
позднее включение в работу двуглавой и трехглавой мышцы плеча, что наиболее
было заметно при выполнении баллистического удара (Рисунок 3.6). Все это
можно расценить как признаки межмышечной координации.
При выполнении небаллистического типа прямого удара фиксировались
наименьшие значения средней частоты биоэлектрической активности двуглавой
мышцы плеча у боксеров КМС (Р<0,05, Таблица 3.4, Рисунок 3.7) и неизменность
данного показателя у начинающих спортсменов и боксеров 1 разряда. При
выполнении баллистического типа удара с ростом квалификации спортсменов
происходило уменьшение частоты биоэлектрической активности (Р<0,05, Таблица
3.4, Рисунок 3.7), при этом показатели выполнения небаллистического удара были
на 13-17% выше показателей выполнения баллистического удара (Р<0,05, Таблица
3.4). Показатели средней амплитуды биоэлектрической активности двуглавой
мышцы плеча у спортсменов выполнявших небаллистический тип удара находились
примерно на одном уровне, а у боксеров начальной специализации и боксеров
первого разряда при выполнении баллистического типа удара значимо не
отличались и увеличивались у боксеров КМС (Р<0,05, Таблица 3.4, Рисунок 3.8).
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Показатели выполнения небаллистического типа удара превышали показатели
выполнения баллистического типа удара на 40-50% (Р<0,05, Таблица 3.4).
Наименьшие показатели средней частоты и амплитуды биоэлектрической
активности трехглавой мышцы плеча были зафиксированы у боксеров начальной
подготовки

при

выполнения

небаллистического

типа

удара

(Р<0,05)

и

существенно не отличались в остальных двух группах (Таблица 3.4, Рисунок 3.7,
3.8).

При

выполнении

баллистического

типа

удара

наибольшие

данные

показатели фиксировались у боксеров КМС (Р<0,05, Таблица 3.4). Показатели
выполнения

баллистического

типа

удара

преобладали

над

показателями

выполнения небаллистического типа удара (Р<0,05, Таблица 3.4), за исключением
средней амплитуды биоэлектрической активности -

у боксеров 1 разряда

достоверных различий при выполнении прямого удара различными техниками не
наблюдалось (Таблица 3.4, Рисунок 3.8).
Средняя частота биоэлектрической активности межреберных мышц при
выполнении небаллистического типа удара была наименьшая у боксеров
начальной подготовки и возрастала на 12-14% у боксеров 1 разряда и боксеров
квалификации КМС (Р<0,05, Таблица 3.4). При выполнении баллистического типа
удара наивысшие показатели частоты фиксировались у спортсменов уровня КМС
(Р<0,05,

Таблица

небаллистического

3.4,
типа

Рисунок
удара

3.6).

были

Все

показатели

выполнения

меньше

показателей

выполнения

баллистического типа удара на 25-28% (Р<0,05, Таблица 3.4). Средняя амплитуда
значимо возрастала только у спортсменов уровня КМС (Р<0,05, Таблица 3.4,
Рисунок 3.8). Показатели выполнения баллистического типа удара так же были
больше показателей выполнения небаллистического типа удара (Р<0,05, Таблица
3.4, рисунок 3.8).
Показатели средней частоты биоэлектрической активности наружной косой
мышцы живота в обоих вариантах выполнения прямого удара практически не
отличались в группах боксеров начальной подготовки и среднего уровня и
увеличивались у боксёров КМС (Р<0,05, Таблица 3.4, Рисунок 3.7). Средняя
амплитуда увеличивалась уже у спортсменов 1 разряда (Р<0,05, Таблица 3.4,
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Рисунок 3.8). Показатели выполнения небаллистического типа удара были
меньше показателей выполнения баллистического типа удара (Р<0,05, Таблица
3.4).
Баллистическая техника
Небаллистическая техника
выполнения удара
выполнения удара
Боксеры начальной подготовки
1
2
3
4
Боксеры 1 разряда
1
2
3
4
Боксеры КМС
1
2
3
4

1 - межреберные мышцы, 2 - наружная косая мышца живота, 3 - двуглавая мышца плеча,
4 - трехглавая мышца плеча
Рисунок 3.6 - Электромиограммы мышц верхних конечностей и туловища, при
выполнении одиночного ударного движения у спортсменов, занимающихся
боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения ударов

Таблица 3.4 - Биоэлектрические показатели мышц верхних конечностей и туловища при выполнении одиночного
ударного движения у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения
удара, Х ± т
Техника
выполне
ния
удара

Группы мышц

Боксёры начальной подготовки
Средняя
Средняя
частота, Гц
амплитуда, мкВ

Боксеры 1разряда
Средняя
Средняя
частота, Гц
амплитуда, мкВ

Средняя
частота, Гц

Боксеры КМС
Средняя
амплитуда, мкВ

Баллистический
тип удара
Небаллистически
й тип удара
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двуглавая мышца
105,2±9,3*
567,4±24,1*
92,1±7,2*
522,8±54,7*
83,3±7,3*&
419,5±27,8*&
плеча
трехглавая
992,1±33,9*
193,6±18,4*
1161,3±17,03
226,3±10,5*&
1383,8±15,5*&
164,6±11,6*
мышца плеча
межреберные
207,4±20,1*
1095,1±24,03*
1224,4±26,2*&
976,9±31,1*
248,1±21,7*
281,3±11,7*&
мышцы
наружная косая
772,2±49,8*
267,2±23,1*
1190,7±42,2*&
231,9±14,8*
322,8±21,8*&
1285,5±11,2*&
мышца живота
двуглавая мышца
141,8±10,6
1084,8±43,04
135,7±8,2
1021,9±27,4
110,7±9,9&
985,2±48,6
плеча
трехглавая
109,7±16,1
790,6±27,6
1034,6±17,4&
133,8±10,7&
1052,6±13,3&
132,2±11,1&
мышца плеча
межреберные
154,3±13,3
654,6±28,8
195,4±10,5&
776,1±32,2
203,6±10,7&
943,6±21,1&
мышцы
наружная косая
179,6±12,6
504,8±46,7
188,5±9,6
880,6±39,4&
226,6±12,2&
1036,4±20,1&
мышца живота
* - достоверность различий данных выполнения прямого баллистического удара относительно выполнения небаллистического прямого
удара, Р<0,05;
& - достоверность различий полученных данных у спортсменов старших разрядов относительно боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
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* - достоверность различий данных выполнения прямого баллистического удара относительно
выполнения небаллистического прямого удара, Р<0,05;
& - достоверность различий полученных данных у спортсменов старших разрядов
относительно боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
Рисунок 3.7 - Средняя частота биоэлектрической активности мышц верхней конечности
и туловища при выполнении одиночного ударного движения у спортсменов,
занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара

Небалистический тип удара
йй-ййЖ двуглавая мышца плеча
...........межреберные мышцы

Баллистический тип удара
трехглавая мышца глеча
— — наружная косая мышца живота

* - достоверность различий данных выполнения прямого баллистического удара относительно
выполнения небаллистического прямого удара, Р<0,05;
& - достоверность различий полученных данных у спортсменов старших разрядов
относительно боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
Рисунок 3.8 - Средняя амплитуда биоэлектрической активности мышц верхней
конечности и туловища при выполнении одиночного ударного движения у спортсменов,
занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара
Таким образом, средняя частота и амплитуда биоэлектрической активности
всех мышц, участвующих в нанесении прямого удара становится более
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упорядоченной и уменьшается с ростом квалификации спортсменов. Во-первых,
результаты выполнения техники баллистического удара были наименьшими, и,
во-вторых, использование в тренировочном процессе баллистических ударов
позволяет делать отрыв начинающих спортсменов и спортсменов разрядников не
таким критичным и позволяет им быстрее добиться наибольшего мастерства,
выполняя мышечную работу более экономично и менее энергозатратно, что
качественно

отражается на мощности

скоростно-силовых действий.

Более

упорядоченная работа межреберных мышц приводила к более акцентированному
и

свободному

выдоху,

что

значительно

влияет

на

скоростно-силовые

возможности движения из-за придания туловищу большей жесткости во всей
кинематической цепи при совершенствовании удара. Более высокие показатели
амплитуды биоэлектрической активности и частоты осцилляций наружной косой
мышцы живота, выполняющей вращательно-поступательное движение туловища,
у спортсменов при использовании баллистической техники выполнения прямого
удара позволяют предположить о более интенсивном вовлечении в работу мышц
туловища, что существенно повышает скоростно-силовые показатели ударного
действия.
Полученные

результаты

свидетельствуют,

что

у

спортсменов

использующих баллистическую технику в момент выполнения движения в
большей

степени

непосредственную

задействованы
роль

в

группы

силовом

мышц,

которые

обеспечении ударного

играют

действия.

При

использовании же небаллистической технике прямого удара активность этих
мышц ниже. В то же время, значительно увеличивается активность сгибателей
плеча, которые существенно снижают скоростные показатели удара, являясь
антагонистами мышцам-разгибателям плеча. Данный факт позволяет сделать
заключение о том, что мышцы, играющие важную роль при выполнении
совершенствуемого технического действия, не развивают максимальной силы в
процессе его реализации. На наш взгляд, все это связано с тем, что ЦНС
спортсменов

при

использовании

небаллистической

техники

эфферентных

сигналов рефлекторно регулирует электрическую

с

помощью
активность
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мышц,

обеспечивающих

силовые характеристики

ударного

действия.

Мы

позволим себе сделать предположение в том, что данный факт происходит
вследствие адекватного возбуждения тактильных рецепторов мышц кисти,
получающих

соответствующие

сигналы

при

взаимодействии

с

тяжелым

спортивным снарядом и с помощью афферентной связи, передающих полученные
сигналы в ЦНС.
На

основе

анализа

результатов,

характеризующих

электрическую

активность мышц спортсменов различной квалификации, можно сделать вывод,
что именно выполнение баллистических ударов в тренировочном процессе,
существенно ограничивающем нагрузку на кисть, способствует вовлечению в
работу необходимых мышечных групп, увеличению их электрической активности
и снижению активности мышц-антагонистов при совершенствовании ударных
действий. Данный факт позволяет увеличить мощность ударного действия без
значительных функциональных затрат для организма.

3.2.2. Биоэлектрическая активность мышц при выполнении серии ударных
движений у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от
квалификации и техники выполнения удара

У боксеров начальной подготовки при использовании обеих видов техник
выполнения ударов наблюдались самые малые значения средней амплитуды и
частоты биоэлектрической активности двуглавой мышцы плеча при нанесении
первого

прямого

удара

(Р<0,05,

Таблица

3.5,

Рисунок

3.9).

С

ростом

квалификации показатели частоты оставались примерно на одном уровне, а
показатели амплитуды уменьшались в обеих вариантах, при этом наибольшее
уменьшение наблюдалось у боксеров использующих баллистическую технику
выполнения серии прямых ударов (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.8). К седьмому
удару у всех боксеров начальной подготовки средняя амплитуда оставалась на
том

же

уровне,

а

средняя

частота увеличивалась

на

22%

у

боксеров

использующих небаллистическую технику выполнения прямого удара (Р<0,05) и
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практически не изменялась при использовании баллистической (Р<0,05, Таблица
3.5, Рисунок 3.10). Показатели амплитуды увеличивались на 47% у боксеров 1
разряда и на 37% у боксеров КМС при небаллистических ударах (Р<0,05) и
незначительно варьировали (Р>0,05) при использовании баллистической техники
(Таблица 9). Средняя частота при небаллистической технике увеличивалась
практически в 2 раза у боксеров КМС (Р<0,05) и в 1,5 раза у боксеров 1 разряда
при небаллистической технике и на 30% у боксеров 1 разряда (Р<0,05) и
незначительно уменьшилась у боксеров КМС при баллистической (Таблица 3.5,
Рисунок 3.10). К концу раунда у боксеров КМС и новичков при небаллистических
типах ударов происходило дальнейшее возрастание средней амплитуды (на 20 и
26%,

соответственно,

Р<0,05)

и

практически

не

изменялась

частота

биоэлектрической активности у боксеров КМС и увеличивалась на 14% у
боксеров начальной подготовки (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.10). У боксеров 1
разряда частота оставалась примерно на том же уровне и увеличение средней
амплитуды биоэлектрической активности на 32% (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок
3.11).

Показатели

группы

КМС

и

группы

начинающих

боксеров

при

баллистической технике выполнения серии прямых ударов не изменялись
(Таблица 3.5, Рисунок 3.10). При небаллистической - происходило увеличение
средней амплитуды на 60% и частоты на 32% (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.11).
Изначально,

при

использовании

баллистической

и небаллистической

техники выполнения серии прямых ударов у боксеров всех исследуемых
квалификаций

наблюдались

одинаковые

показатели

средней

амплитуды

биоэлектрической активности трехглавой мышцы плеча при нанесении первого из
серии 13 ударов, но наибольшие показатели средней частоты были у боксеров
начальной подготовки и боксеров 1 разряда (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.9). У
боксеров КМС уже наблюдались одинаковые показатели частоты сокращения
трехглавой мышцы плеча при 1 ударе, на 180% выше остальных групп (Таблица
3.5, Рисунок 3.9). К середине раунда происходило увеличение средней амплитуды
на 15% (Р<0,05) у боксеров 1 разряда при небаллистической технике удара и
незначительное варьирование показателей частоты и амплитуды в остальных

75

группах (Таблица 3.5, Рисунок 3.10). При использовании баллистической техники
выполнения прямого удара происходило увеличение средней амплитуды на 30% у
боксеров начальной подготовки, на 24% у боксеров 1 разряда и на 14% у боксеров
КМС (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.10). Изменение средней частоты не
наблюдалось (Таблица 9, Рисунок 3.10). В конце раунда изменение средней
амплитуды не наблюдалось во всех группах при использовании небаллистической
техники.

Так

же

фиксировалось

уменьшение

частоты

биоэлектрической

активности у боксеров КМС на 30% (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.11). При
выполнении

баллистических

ударов

происходили

только

незначительные

варьирования изучаемых показателей (Р>0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.11).
Средняя амплитуда биоэлектрической активности межреберных мышц при
первом ударе у начинающих боксеров при использовании баллистической
техники выполнения прямых ударов была на 31% больше контрольных значений
(Р<0,05). Показатели остальных групп отличались незначительно (Р>0,05, Таблица
3.5, Рисунок 3.9). Средняя частота биоэлектрической активности межреберных
мышц увеличивалась с ростом квалификации спортсменов (Р<0,05), при этом
показатели

боксеров

КМС

совпадали

при

использовании

обеих

техник

выполнения прямых ударов, а показатели боксеров 1 разряда были больше при
использовании баллистической техники выполнения ударов (Р<0,05, Таблица 3.5,
Рисунок 3.9). При седьмом ударе независимо от выбранной техники его
выполнения,

происходило

незначительное увеличение

средних частот и

амплитуд (Р>0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.10). При 13 ударе, нанесенном
небаллистическим типом мышечного напряжения, так же не фиксировалось
значительных изменений от начала раунда, а при баллистическом типе ударов
происходило падение средней амплитуды у боксеров начальной подготовки на
10%, увеличение на 20 и 25% у боксеров 1 разряда и боксеров КМС,
соответственно

(Р<0,05,

Таблица

3.5,

Рисунок

3.11).

Средняя

частота

увеличивалась незначительно (Р>0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.11).
Во время первого удара независимо от выбранной техники его выполнения,
средняя амплитуда биоэлектрической активности наружной косой мышцы, была
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наименьшей у боксеров начальной подготовки (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.9).
Наибольшие

показатели

средней

частоты

биоэлектрической

активности

наблюдались у боксеров КМС при использовании баллистической техники, так
же при этой технике фиксировались самые большие показатели у боксеров
начальной подготовки (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.9). К середине раунда
происходило увеличение средней амплитуды у боксеров начальной подготовки на
55% при небаллистической технике и на 254% при баллистической (Р<0,05,
Таблица 3.5, Рисунок 3.10). У боксеров 1 разряда на 46 и 40%, у боксеров КМС на
57 и 53%, соответственно (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.10). Средняя частота
при небаллистической технике выполнения прямых ударов у боксеров 1 разряда и
боксеров КМС увеличивалась примерно на 10 % (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок
3.10). При баллистической технике происходило увеличение данного показателя
только у боксёров КМС, на 51% (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.10). К концу
раунда происходило незначительное уменьшение средней частоты и средней
амплитуды при использовании небаллистической техники выполнения прямого
удара (Р>0,05) и увеличение амплитуды на 49% у боксеров 1 разряда и на 24% у
боксеров квалификации КМС, и уменьшение средней частоты на 23% у боксеров
1 разряда при баллистической технике удара (Р<0,05, Таблица 3.5, Рисунок 3.11).

Таблица 3.5 - Биоэлектрические показатели мышц верхних конечностей и туловища при выполнении серии ударных
движений у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара, Х ± т
Техника
выполнения
удара

Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда
Боксеры КМС

Баллистически
й тип удара

Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда
Боксеры КМС

Трехглавая мышца
плеча
Средняя
Средняя
амплитуда,
частота,
мкВ
Гц
Удар № 1

Межреберные
мышцы
Средняя
Средняя
амплитуда,
частота,
мкВ
Гц

Наружная косая мышца
живота
Средняя
Средняя
амплитуда,
частота,
мкВ
Гц

963,8±70,7

108,1±9,19

748,7±97,9

109,6±8,1

606,5±35,1

150,2±11,1

399,7±15,2

175,7±11,1

569,6±24,8#

97,5±8,1

880,2±42,5

107,6±10,2

692±32,6

241,7±11,6#

691,8±14,2#

179,1±15,1

629,7±32,2#

111,7±10,2

996,4±18,9#

289,2±21,4
#

739,6±27

342,7±31,3#

711,7±71,4#

194,3±12,2

845,5±42,1

102,2±10,2

767±28,2

165,4±12,1
*

769,3±25,5*

193,9±10,2*

364±41,2

230,3±10,3
*

437,7±30,3*#

95,1±7,2

883,5±12,1

278,5±22,1
*#

788,5±41,8

339,7±23,9*
#

664,2±40,3#

212,7±15,4

394±45,5*#

94,9±6,3

934,3±41,7#

299,9±16,3
#

808,4±38,7

356,5±31,3#

796±46,9#

272,3±17,4
*

161,3±12

Удар № 7

Небаллистичес
кий тип удара

Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда
Боксеры КМС

995,2±134,3

132,3±10,3
£

810,2±67,5

108,9±10,2

654,2±62,1

618,2±32,9£

188,6±13,1

1060,2±57,2£

189,7±16,2
£
177,5±15,3
£

1147,7±40,2£#

126,9±9,8

809,5±34,2# 255,5±12,1# 1012±41,5£#

153,5±10,2
#

1254,6±29,9£#

345,8±23,7
#

1005,51±66,9
£

993±24£#

298,4±21,6# 1116±30,5£#

160,7±17,3
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Небаллистичес
кий тип удара

Группы

Двуглавая мышца
плеча
Средняя
Средняя
амплитуда,
частота,
мкВ
Гц

Окончание таблицы 3.5
Техника
выполнения
удара

Баллистическ
ий тип удара

Группы
Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда

Двуглавая мышца
плеча
Средняя
Средняя
амплитуда,
частота,
мкВ
Гц

Трехглавая мышца
плеча
Средняя
Средняя
амплитуда,
частота, Гц
мкВ

Межреберные
мышцы
Средняя
Средняя
амплитуда, частота,
мкВ
Гц

Наружная косая мышца
живота
Средняя
Средняя
амплитуда,
частота, Гц
мкВ

520,5±42,5*£

104,2±8,3*

1096,7±95,6*£

189,7±11,9*

1142,9±66,8
4*£

217,2±17*

926,8±66,5*
£

245,4±12*

459,6±22*

124,4±9,6*
£#

1234,3±13,9£#

327,4±32,4*
#

1135,2±47,6
*£

925,8±47,3£

226,4±11,1*

1303,2±24£#

347,3±26,1#

379,4±22,2
*#
420,8±36,1
1218,7±22*£
*#

1223,2±34,4
£#

411,6±31,2*
£#

738,8±40,9

116,8±12,6

649,6±26,8

157,3±12,4
2

551,2±69,3А

184,9±21

Боксеры КМС 417,73±36,3*# 81,1±9,3*#

Удар № 13

Боксеры КМС

Баллистическ
ий тип удара

Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда

1339,5±66,2$А 150,5±10,3
А
1326,1±43,85$
А

197,4±21,3
А#

1011,4±20,5#

146,9±10,3А

804,5±23,4#

253,9±13,4

834±36,6А#

120,6±9,1$ а

1210,5±14,6$ а

188,2±22А#

1190,5±35#

266,2±11,9$
#

970,7±36,5#

309,1±20#

1115±39,84А
#

177,5±16,4#

555,7±73,7* а

103,5±9,1*

993,8±13,5* а

201,9±14,5*
А

1031,2±51,5
*А

248,5±12* а

852±36,2* а

279,8±14,7*
А

736,3±64,8*$ а

94,4±8,3*$

332±33,2*#

1372±27*$ а

417,7±21* а

1385±51*$ а

#

#

1417,3±28,9* а

#

280±21,2*$ а

#
#
#
75,4±5,1* а
1526,4±45*$ 457,5±22* а 1507,9±15,7 463,6±32,3*
1550±39,5* а #
410±30,4* а#
Боксеры КМС 465,2±47,9*
*$А#
А#
А#
#
#
* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
£ - достоверность различий данных 7-й попытки относительно 1-й, Р<0,05;
$- достоверность различий данных 13-й попытки относительно 7-й, Р<0,05;
А- достоверность различий данных 13-й попытки относительно 1-й, Р<0,05.
# - достоверность различий данных внутри подгрупп относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
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Небаллистиче
ский тип
удара

Боксеры
начальной
подготовки
Боксеры 1
разряда

С р ед н яя ч асто та

С р ед н яя ам п ли туда
400

1200
1000
вв 800
% 600
§ 400
200
0

350
300

*

250

ц200
150
100
50
0

Баллистический тип удара
■трехглавая мышцаплеча

* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05.
Рисунок 3.9 - Биоэлектрические показатели мышц верхних конечностей и туловища при выполнении первого удара из
серии ударных движений у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения
удара
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Небаллистический тип удара
двуглавая мышцаплеча

Боксеры Боксеры 1 Боксеры Боксеры Боксеры 1 Боксеры
начальной разряда
КМС начальной разряда
КМС
подготовки
подготовки
Небаллистический тип удара
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Боксеры Боксеры 1 Боксеры Боксеры Боксеры 1 Боксеры
начальной разряда
КМС
начальной разряда
КМС
подготовки
подготовки
Небаллистический тип удара
—

Баллистический тип удара
— наружная косая мышца живота

* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
£ - достоверность различий данных 7-й попытки относительно 1-й, Р<0,05.
Рисунок 3.10 - Биоэлектрические показатели мышц верхних конечностей и туловища при выполнении седьмого удара из
серии ударных движений у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения
удара
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• • • • межреберные мышцы
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* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
£ - достоверность различий данных 7-й попытки относительно 1-й, Р<0,05;
$- достоверность различий данных 13-й попытки относительно 7-й, Р<0,05;
А- достоверность различий данных 13-й попытки относительно 1-й, Р<0,05.
# - достоверность различий данных внутри подгрупп относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
Рисунок 3.11 - Биоэлектрические показатели мышц верхних конечностей и туловища при выполнении
тринадцатого удара из серии ударных движений у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации
и техники выполнения удара

82

Таким образом, при выполнении первого из серии прямых ударов в
любой из выбранных техник нанесения прямых ударов при повышении
квалификации

спортсменов,

наблюдается

повышение

частотных

и

неизменность большинства амплитудных показателей работы основных
мышц,

участвующих

в

совершении

удара,

при

этом

показатели

баллистической техники изначально меньше (Рисунок 3.9). К середине раунда
различия между показателями двух техник становятся более заметными
(Рисунок 3.10). Показатели двуглавой мышцы плеча, блокирующей силу
удара, увеличиваются при небаллистической технике, а при баллистической только у боксеров 1 разряда и минимально изменяются у остальных групп.
Показатели остальных мышц, участвующих в совершении удара, так же
увеличиваются.

Амплитудные

показатели трехглавой мышцы

плеча и

межреберных мышц выше при баллистической технике, а наружной косой
мышцы живота - при небаллистической технике нанесения удара. При этом
показатели боксеров начальной специализации выше при использовании
баллистической техники нанесения прямого удара во всех случаях (Рисунок
3.10). Частотные показатели биоэлектрической активности основных мышц,
задействованных

в

выполнении

удара,

начинают

преобладать

при

баллистических типах удара, за исключением средней частоты двуглавой
мышцы

плеча

(Рисунок

3.11).

К

концу

раунда

при

использовании

небаллистической техники, происходит еще дополнительное увеличение
средней амплитуды биоэлектрической активности двуглавой мышцы плеча и
уменьшение амплитуд других исследуемых мышц (Рисунок 3.11). При
баллистической технике происходит увеличение амплитуды сокращения
двуглавой мышцы плеча у боксеров 1 разряда и неизменность у остальных
групп данного показателя. Остальные амплитудные показатели увеличиваются
(Рисунок 3.11). Средняя частота осцилляций двуглавой мышцы плеча при
небаллистической технике увеличивается у боксеров начальной подготовки, а
при баллистической технике у боксеров 1 разряда - уменьшается. Остальные
частотные показатели - увеличиваются (Рисунок 3.11).
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Проведенные исследования позволяют свидетельствовать о том, что
спортсмены при использовании баллистической техники нанесения прямого
удара

выполняли

мышечного

разгибательное

напряжения,

движение

уделяя

руки

основное

без

значительного

внимание

скоростным

характеристикам этой фазы ударного движения. На наш взгляд, данный факт
имел место вследствие

того, что спортсмены не опасались болевых

ощущений в области кисти при её взаимодействии со спортивным снарядом
при

выполнении

баллистических

ударов.

Учитывая

тот

факт,

что

разгибательное движение руки особенно важно в заключительной фазе
ударного движения, спортсмены при баллистической технике прямых ударов
старались совершенствовать ударное действие, исходя из биомеханических
закономерностей его выполнения по тяжелым спортивным снарядам.
В то же время, при использовании небаллистической техники,
спортсмены, при работе на тяжелых спортивных снарядах, рефлекторно не
вкладывали

в

необходимых

динамическое

для

оптимальной

сокращение
работы

максимальных

мышцы-разгибателя

усилий,
плеча

в

заключительной фазе ударного движения.
Постепенное уменьшение амплитудных и частотных показателей
работы двуглавой мышцы плеча на наш взгляд, свидетельствует о том, что
спортсмены,

нанося

баллистический

тип удара,

старались выполнить

движение рукой без вовлечения в работу мышц-антагонистов разгибателям
плеча, что обеспечивает движению большую скорость для увеличения его
скоростно-силовых параметров. Увеличение же показателей при выполнении
небаллистических типов удара, позволяет предположить, что спортсмены
выполняли данное движение с существенным вовлечением в работу мышцантагонистов, что значительно снижает показатель мощности удара. В
момент соударения, спортсмены сверх меры уделяли внимание сжатию кисти
при

ее

взаимодействии

предотвращения

болевых

с

тяжелым

ощущений

и

спортивным

снарядом

травмирующих

для

воздействий.

Значительное мышечное напряжение мышц кисти рефлекторно передавалось
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на другие части конечности - мышцы предплечья и плеча. На наш взгляд,
вследствие этого утрачивается контроль над оптимальным межмышечным
взаимодействием в верхних конечностях при выполнении ударного действия,
что качественно отражается на его силовых показателях.
Изменение миографических показателей сокращения межреберных
мышц при баллистической технике и практически неизменность показателей
при небаллистической технике выполнения прямого удара позволило
предположить, что спортсмены при использовании баллистической техники
старались увеличить силу выдоха в заключительной фазе выполнения удара.
Отсутствие травмирующих воздействий в мышцах кисти при выполнении
двигательной

работы,

максимальными

позволяло

параметрами,

боксерам

присущими

совершенствовать
данному

удар

движению.

с

При

использовании небаллистической техники спортсмены не старались вовлечь
межреберные мышцы в работу с максимальной мощностью, что качественно
сказывалось на двигательно-координационных и силовых характеристиках
удара.
Преобладание

миографических

показателей

биоэлектрической

активности наружной косой мышцы живота, вовлекаемой в сокращение при
повороте туловища к концу раунда у спортсменов при использовании
баллистической техники нанесения прямого удара, позволяет предположить,
что данные спортсмены с более оптимальным усилием вовлекают в работу
мышцы живота, что способствует более выраженному повороту туловища при
выполнении движения. Динамика изменений показателей частоты осцилляций
(плавный подъем к середине раунда и снижение к концу) при небаллистической
технике позволили предположить, что постепенно происходит ослабление
координационного контроля за выполнением ударных движений вследствие
более выраженного утомления из-за неоптимальной двигательной работы,
выполняемой с большим количеством мышечных групп, вовлекаемых в
движение. Происходит падение оптимальных биомеханических параметров
выполнения прямого удара правой рукой в область головы.
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3.3.

Вегетативное обеспечение выполнения ударных движений у

спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и
техники выполнения удара

В

данном

показателей

разделе

представлена

кровообращения

мышц

динамика
верхних

и

изменений
нижних

основных

конечностей,

спирографических показателей и деятельности сердечно-сосудистой системы
у спортсменов, занимающихся боксом по мере увеличения их квалификации
и в зависимости от техники выполнения (баллистические и небаллистические
удары).

3.3.1.

Особенности регионарного кровотока у спортсменов,

занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники
выполнения удара

Статистический

анализ

сравнения

основных

параметров

кровообращения верхних и нижний конечностей у боксеров различной
квалификации, позволил установить достоверные различия по целому ряду
параметров

(Р<0,05,

состоянии

покоя

Таблица
и

после

3.6,

3.7).

раунда

Показатели
нанесения

фиксировались
баллистическим

в
и

небаллистическим типами ударов (3 минуты).
При исследовании параметров кровообращения правого бедра до
нагрузки в группах, использующих баллистическую и небаллистическую
технику выполнения ударов, фиксировались самые большие значения
амплитудно-частотного показателя (АЧП) у боксеров 1 разряда и боксеров
КМС

(Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.12).

С ростом

квалификации

спортсменов так же происходило увеличение дикротического индекса (ДИК)
и диастолического индекса (ДИА) (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.12). У
боксеров

КМС

наблюдались

самые

большие значения

максимальной

скорости кровообращения (Умакс) (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.12).
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После нагрузки реакции боксеров различались более значимо (Р<0,05,
Таблица 3.6). Показатели реографического индекса (РИ) и венозного оттока
(ПВО) у боксеров начальной подготовки увеличивались на 26-27% при
использовании обоих видов техник выполнения серии ударов (Р<0,05), так
же дополнительно у боксеров начальной подготовки при выполнении
нагрузки

баллистическим

видом

ударов

происходило

достоверное

увеличение АЧП на 25% (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.12). У боксеров 1
разряда и боксеров КМС при использовании небаллистической техники
фиксировалось

увеличение

после

нагрузки

АЧП

на

17

и

22,5%,

соответственно, а при баллистической - у боксеров 1 разряда на 85 и у
боксеров КМС на 122% (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.12). Так же у
боксеров 1 разряда при баллистических ударах фиксировалось увеличение
Умакс на 67% и на 55% у боксеров КМС (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.12).
У боксеров КМС наблюдалось увеличение ДИК на 5% при выполнении
нагрузки небаллистическими ударами и на 10% - при баллистических ударах
(Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.12). У боксеров КМС при баллистической
технике так же происходило увеличение ДИА на 16% и ПВО на 23% (Р<0,05,
Таблица 3.6, Рисунок 3.12).
Показатели

кровообращения

левого

бедра в

покое

у

боксеров

начальной подготовки в независимости от выбранной техники нагрузки не
отличались между собой (Р>0,05, Таблица 3.6). С ростом квалификации
спортсменов происходило увеличение ДИК примерно на 44% у боксеров 1
разряда и боксеров КМС при небаллистической нагрузке и примерно на 42 и
47%, соответственно, при баллистической (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок
3.12). У боксеров КМС обеих подгрупп так же происходило увеличение ДИА
и АЧП на 23% (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.13). После нагрузки у
боксеров начальной подготовки происходило изменение РИ на 32%, Умакс
на 22% при обоих видах нагрузки (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.13). Так же
у начинающих боксеров при баллистическом типе ударов происходило
увеличение ПВО на 26% (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.13). Так же после
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нагрузки происходило увеличение АЧП на 20% у боксеров 1 разряда при
небаллистическом типе ударов и на 66% при баллистическом (Р<0,05,
Таблица 3.6, Рисунок 3.13). Нами наблюдались более высокие значения
показателей ДИК в группах КМС и группах 1 разряда относительно боксеров
начальной специализации при небаллистической нагрузке (Р<0,05, Таблица
3.6, Рисунок 3.13). При баллистическом типе мышечного напряжения
показатели Умакс были наибольшими в группе боксеров 1 разряда и
увеличивались после нагрузки на 89% (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.13).
Показатели ДИК увеличивались после нагрузки на 24% в группе боксеров 1
разряда и на 17% в группе боксеров КМС (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок
3.13). ПВО у боксеров этапа спортивной специализации уменьшался на 20%,
а у боксеров этапа совершенствования спортивного мастерства увеличивался
на 31% (Р<0,05, Таблица 3.6, Рисунок 3.13). Так же у боксеров КМС,
выполняющих баллистические удары, происходило увеличение показателя
Уср на 89% после выполнения тестирующего задания (Р<0,05, Таблица 3.6,
Рисунок 3.13).

Таблица 3.6 - Показатели кровообращения мышц бедра, участвующих в выполнении ударных движений у спортсменов,
занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара, Х ± т
Небаллистический тип удара
Показатели

Правое бедро
В покое

После нагрузки

РИ (у.ед)

0,27±0,02

0,34±0,01#

АЧП (у.ед)

0,75±0,03

Умакс. (м/с)

Баллистический тип удара

Левое бедро

Левое бедро
В покое

После нагрузки

Боксеры начальной подготовки
0,26±0,01
0,34±0,02 #
0,26±0,01

0,33±0,02 #

0,25±0,02

0,33±0,02 #

0,88±0,05

0,84±0,04

0,92±0,02

0,72±0,02

0,90±0,02 #

0,80±0,04

0,91±0,05

0,34±0,02

0,39±0,03

0,32±0,01

0,40±0,02 #

0,31±0,02

0,40±0,01

0,32±0,01

0,39±0,02 #

Уср. (м/с)

0,27±0,04

0,31±0,02

0,27±0,03

0,30±0,02

0,26±0,01

0,30±0,05

0,26±0,03

0,28±0,03

ДИК (у.ед)

53±2,63

58,7±2,15

52,6±3,21

56,7±3,72

52±3,11

58,1±2,30

53±2,63

57,1±3,07

ДИА (у.ед)

56±3,13

63,5±4,01

56,1±4,42

61,9±3,22

55±5,02

62,3±3,71

55,2±3,14

62,5±4,15

ПВО (у.ед)

34,7±1,24

44,2±1,17 #

35±2,35

39±2,51

34,9±2,01

45±2,19 #

34,6±2,03

44,3±2,21 #

0,54±0,03 *#

0,31±0,02

0,64±0,04 *#

В покое

Боксеры 1 разряда
0,37±0,03
0,32±0,02

РИ (у.ед)

0,34±0,04

0,40±0,03

0,33±0,02

АЧП (у.ед)

0,97±0,02£

1,17±0,02 #

1,14±0,3

1,37±0,2 #

1,01±0,03

1,87±0,1 *#£

1,16±0,13

1,93±0,1 *#£

Умакс. (м/с)

0,38±0,03

0,42±0,02

0,39±0,04

0,45±0,02

0,40±0,03

0,67±0,02 *#£

0,39±0,02

0,74±0,05 *#£

Уср. (м/с)

0,22±0,01

0,24±0,02

0,22±,0,02

0,24±0,03

0,24±0,02

0,25±0,04

0,23±0,02

0,27±0,03

ДИК (у.ед)

76,2±4,58£

78,3±2,78

77,1±3,32£

80,1±2,13£

75,1±3,77£

84,7±7,12

74,7±3,03£

92,2±2,01 #£

ДИА (у.ед)

77,8±6,29£

80,2±4,91

78,3±4,03

82,4±2,02

78±5,02

87,7±5,6

79,1±4,13

94,3±5,11£
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После нагрузки

В покое

После нагрузки

Правое бедро

Окончание таблицы 3.6
Небаллистический тип удара
Показатели

Правое бедро

Баллистический тип удара

Левое бедро

Правое бедро

Левое бедро

После нагрузки

В покое

После нагрузки

В покое

После нагрузки

В покое

После нагрузки

ПВО (у.ед)

16,9±2,31£

17,9±2,38£

16,3±1,25£

18±1,33£

16,7±3,04£

19,3±2,65£

16±0,43£

20,9±1,12 #£

РИ (у.ед)

0,33±0,02

0,37±0,03

0,33±0,02

Боксеры КМС
0,36±0,02

0,34±0,01

0,62±0,03 *#£

0,33±0,03

0,78±0,03 *#£

АЧП (у.ед)

1,02±0,01£

1,25±0,02 #£

1,04±0,02£

1,23±0,05£

1,07±0,02£

2,38±0,1 *#£

1,09±0,03

1,83±0,04 *#£

Умакс. (м/с)

0,48±0,03£

0,53±0,02

0,47±0,03

0,53±0,02£

0,49±0,03£

0,76±0,04 *#£

0,49±0,02£

0,52±0,03

Уср. (м/с)

0,22±0,01

0,27±0,01 #

0,24±0,02

0,26±0,03

0,21±0,03

0,25±0,02

0,25±0,01

0,32±0,02 *#

ДИК (у.ед)

77,6±3,32£

80,3±4,64£

77,7±3,21£

80,5±4,43£

78±4,25£

85,3±3,98£

77,8±3,36£

87,4±4,82£

ДИА (у.ед)

80±4,22£

83,1±3,85

80±2,12£

83,1±2,54

80±5,02£

93±4,42£

80,2±5,12£

94,2±5,24£

ПВО (у.ед)

41±3,01

47±3,43

40,2±1,86

44,3±2,03

40,6±1,13

49,2±1,01 #

41,4±2,01

53,9±1,35 *#

* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
£ - достоверность различий данных относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
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В покое

I

90

II

* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05
I - в покое, II - после нагрузки
Рисунок 3.12 - Показатели кровообращения мышц правого бедра, участвующих в совершенствовании ударных
движений у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара

I

91

II

* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов, Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
£ - достоверность различий данных относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
I - в покое, II - после нагрузки
Рисунок 3.13 - Показатели кровообращения мышц левого бедра, участвующих в совершенствовании ударных движений у
спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара
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В состоянии покоя, с повышением квалификации для боксеров характерно
увеличение ДИК и ДИА, начиная уже с уровня 1 разряда, и увеличение ПВО у
боксеров уровня КМС (Р<0,05, Таблица 3.7, Рисунок 3.14). Но у боксеров КМС,
выполняющих баллистический тип удара, прибавляется еще увеличение Умакс
(Р<0,05, Таблица 3.7, Рисунок 3.14). После нагрузки происходит недостоверное
варьирование
использовании

показателей

группы

небаллистической

боксеров
техники

начальной

нанесения

подготовки

ударов

(Р>0,05)

при
и

увеличение ДИА на 33% и ПВО на 48% при использовании баллистической
техники (Р<0,05, Таблица 3.7, Рисунок 3.14). У боксеров 1 разряда при обеих
вариантах техники нанесения прямых ударов наблюдалось увеличение всех
показателей, кроме ДИК и ПВО (Р<0,05), при этом показатели полученные после
серии баллистических ударов были на 15-20% ниже аналогичных значений,
полученных после серии небаллистических ударов (Р<0,05, Таблица 3.7, Рисунок
3.14). Такие показатели боксеров КМС в при баллистических ударах, как РИ,
АЧП, Уср и ПВО превышали аналогичные показатели боксеров КМС при
небаллистических ударах на 27, 54, 43 и 16%, соответственно (Р<0,05, Таблица
3.7, Рисунок 3.14).
Показатели кровообращения левой голени у начинающих боксеров так же
не отличались в покое (Р>0,05, Таблица 3.7, Рисунок 3.14). После нагрузки
происходило ДИК и ДИА в сторону увеличения при небаллистической технике
ударов (на 35,5 и 28%, соответственно) и ДИК, ДИА и ПВО в при баллистической
(на 34, 27 и 58%, соответственно) (Р<0,05, Таблица 3.7, Рисунок 3.15). После
нагрузки у боксеров 1 разряда и боксеров КМС, по сравнению с новичками, при
использовании обеих техник фиксировались большее увеличение показателей
ДИК и ДИА, а ПВО - только у боксеров уровня КМС (Р<0,05, Таблица 3.7,
Рисунок 3.15). При этом у боксеров 1 разряда использующих баллистическую
нагрузку РИ был на 52%, АЧП на 22%, Умакс на 24%, ДИК на 20%, ДИА на 21%
и ПВО на 26% превышали аналогичные показатели боксеров использующих
небаллистическую нагрузку (Р<0,05, Таблица 3.7, Рисунок 3.15).

Так же

фиксировалось превышение некоторых показателей кровообращения и у боксеров

93

КМС использующих баллистические типы ударов над спортсменами аналогичной
квалификации, использующими небаллистические типы ударов: увеличение РИ
на 29%, АЧП на 61%, Умакс на 30%, Уср на 23% и ПВО на 20% (Р<0,05, Таблица
3.7, Рисунок 3.15).
В показателях кровообращения правого плеча у боксеров начальной
подготовки после нагрузки фиксировалось увеличение РИ на 315%, Умакс на
272%, Уср на 600%, ДИК на 270%, ДИА на 306% и ПВО на 22% (Р<0,05, Таблица
3.7, Рисунок 3.16). У боксеров этапа спортивной специализации относительно
начинающих боксеров происходило уменьшение показателя АЧП (на 54% при
обоих видах ударов, Р<0,05) и увеличение ДИК на 48% только в группе боксеров
1 разряда при использовании баллистических ударов (Р<0,05, Таблица 3.7,
Рисунок 3.16). После нагрузки небаллистическими ударами боксеров 1 разряда
изучаемые показатели увеличивались в тех же диапазонах, как и у боксеров
начальной подготовки (Р>0,05,), а у боксеров использующих баллистические
типы ударов наблюдались более низкие показатели (РИ на 33%, ДИК на 37% и
ДИА

на

37%),

чем

аналогичные

показатели

после

использования

небаллистической техники в серии нанесения прямых ударов (Р<0,05, Таблица
3.7, Рисунок 3.15). Такие показатели как РИ, АЧП и ДИК при повышении
квалификации боксеров до уровня КМС увеличивались при использовании
небаллистических ударов в покое, а при баллистических ударах

только

показатели АЧП и ДИК в состоянии покоя (Р<0,05, Таблица 3.7, Рисунок 3.16).
После выполнения нагрузки

происходило увеличение РИ

при нанесении

небаллистических ударов и увеличение РИ, АЧП, ДИК и ДИА при нанесении
баллистических (Р<0,05, Таблица 3.7, Рисунок 3.13). Показатели РИ (на 52%),
АЧП (на 57%), ДИК (на 66%) и ДИА (на 58%) были меньше аналогичных
показателей боксеров КМС, использующих небаллистические удары (Р<0,05,
Таблица 3.7, Рисунок 3.16).

Таблица 3.7 - Показатели кровообращения голени и правого плеча, участвующих в выполнении ударных движений у
спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара, Х ± т

Правая голень

Левая голень

Правое плечо

Правая голень

Левая голень

Правое плечо

После
нагрузки

В покое

После
нагрузки

В покое

После
нагрузки

Боксеры начальной подготовки
0,26±0,02 3,82±0,08# 0,57±0,03

0,64±0,04

0,58±0,03

0,64±0,02

0,27±0,01

3,87±0,01 #

3,11±0,1

1,25±0,03

1,49±0,06

1,28±0,04

1,39±0,03

2,77±0,03

3,16±0,03

0,54±0,02

3,47±0,1 #

0,56±0,04

0,67±0,03

0,60±0,03

0,68±0,03

0,58±0,04

3,47±0,02#

0,43±0,03

0,33±0,02

2,01±0,02 #

0,30±0,02

0,35±0,03

0,36±0,02

0,40±0,02

0,30±0,01

1,72±0,03 #

27,6±2,01

37,4±1,03 #

14,5±1,21

39,4±1,2#

35,1±2,41

40,2±3,14

29,2±1,01

37,8±1,02#

14,2±1,16

39,9±1,02#

27,7±2,02

19,2±1,24

24,6±0,1 #

15,7±1,05

48,1±1,3 #

22,3±1,33

29,7±1,24 #

18,3±0,21

23,8±1,01 #

15,4±2,01

46,7±2,01 #

14,1±1,03

16,3±1,14

14,3±1,03

16,8±1,02

19,8±0,32

24,2±1,7#

13,8±1,02 20,7±1,02 *# 14,1±0,32 22,3±1,03 *# 19,3±0,26

24,1±1,32 #

РИ, у.ед.

0,37±0,01

0,59±0,03 #

0,38±0,02

0,42±0,03

Боксеры 1разряда
0,62±0,03 3,57±0,02# 0,38±0,01

0,49±0,02 #

АЧП, у.ед.

1,19±0,03

1,97±0,03 #

1,27±0,03

1,32±0,03

1,43±0,03£

3,05±0,05

1,23±0,02

1,48±0,03 *# 1,28±0,03

Умакс., ом/с

0,69±0,02

0,89±0,02#£ 0,67±0,03

0,75±0,02

0,43±0,01

3,28±0,09#

0,73±0,02

0,88±0,02 #

сV
о
2
с

Показатели

Баллистический тип удара

0,37±0,03

0,60±0,02 #

0,35±0,02

0,44±0,03 #

0,28±0,01

1,8±0,03 #

0,41±0,01

0,54±0,02#£ 0,39±0,02

ДИК, у.ед.

58,1±4,03£

67,4±3,01

59±2,21£

64,1±2,03£

21,3±1,03£ 38,4±1,02#

57±3,04£

67,5±4,01

ДИА, у.ед. 61,2±2,03£ 74,5±2,01 #£

63±3,13£

67,2±2,22£

22,8±1,14 44,15±1,25 #

60±4,12£

70,3±3,02£

28±1,11

27,7±1,22

28,9±1,03

16,2±1,26 23,19±1,41 # 27,3±2,35

32,2±3,11

После
нагрузки

В покое

После
нагрузки

РИ, у.ед.

0,58±0,03

0,64±0,02

0,60±0,02

0,65±0,03

АЧП, у.ед.

1,27±0,06

1,52±0,05

1,33±0,03

1,37±0,02

2,74±0,02

Vмакс., Ом/с

0,59±0,04

0,66±0,02

0,62±0,04

0,69±0,02

сV
о
2

В покое

В покое

0,31±0,02

0,37±0,02

0,40±0,02

ДИК, у.ед.

36,2±1,31

39,8±2,11

ДИА, у.ед.

24,1±1,16

ПВо, у.ед.

ПВо, у.ед.

29,2±1,02

После
нагрузки

В покое

0,39±0,01

0,64±0,03 *#

0,6±0,01

2,76±0,04 *#

1,65±0,02 *# 1,51±0,01£

2,82±0,05£

0,72±0,02 0,93±0,02 *# 0,46±0,01

3,24±0,08#

56,5±2,01£

0,51±0,01 #

0,26±0,02

1,63±0,02#

77,3±2,01 21,1±1,06£ 28,03±1,31
*#£
*#
60,4±2,04£ 81,2±2,03 23,1±1,02 28,1±1,07
*#£
*#£
27,1±1,03 36,5±1,01 *# 16±0,22 20,1±1,05 #
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Небаллистический тип удара

Окончание таблицы 3.7
Правое плечо
В
После
покое
нагрузки
Боксеры КМС
0,79±0,04£ 2,92±0,01 #£

Баллистический тип удара
Правая голень
Левая голень
В
В
После
После
покое
нагрузки
нагрузки покое

РИ, у.ед.

0,40±0,02

0,44±0,02

0,40±0,03

0,45±0,02

0,56±0,02 *# 0,41±0,01

1,14±0,04

1,17±0,04

АЧП, у.ед.

1,13±0,03

1,42±0,03 #

1,16±0,02

1,40±0,02# 1,22±0,02£ 2,81±0,03 #

Vмакс., Ом/с

0,62±0,03

0,66±0,02

0,61±0,03

0,64±0,03

0,41±0,02

2,20±0,04
*#£
2,69±0,01 # 0,63±0,02£ 0,78±0,02#

0,33±0,01

0,35±0,02

0,32±0,01

0,34±0,02

0,29±0,01

1,51±0,09#

0,34±0,01

ДИК, у.ед.

69±1,21£

71,4±2,02£

69±1,24£

71,5±2,15£

22,4±2,01£ 37,8±1,05 #

70±2,42£

73,9±2,11

70,1±3,31£

75,6±4,02£

22,7±2,26£ 25,3±1,2 *£

ДИА, у.ед. 71,8±1,03£

73,6±2,21£

72±2,23£

73,1±3,06£

23,2±1,42

41,7±1,04 #

72±3,01£

75,7±4,07£

72±2,74£

76,3±3,68£

23,6±1,31

47±1,12£

50,4±1,32£

48,1±1,12£

50,2±2,13£

19,3±2,32

22,85±1,13

47,5±1,21£ 58,3±1,01 #£ 47,6±1,14£

0,62±0,03

0,58±0,02 *# 0,81±0,03

1,71±0,03
*#£

2,26±0,03 1,20±0,01£
*#£
0,83±0,02 *# 0,38±0,02 2,62±0,01 #
* 26
£ 0,
01

0,41±0,03

Правое плечо
В
После
покое
нагрузки

с
О
2с

Небаллистический тип удара
Показатели Правая голень
Левая голень
В
В
После
После
покое
нагрузки
нагрузки покое

0,50±0,02 *# 0,31±0,02 0,42±0,01 *# 0,25±0,03

1,31±0,01 #

60,4±1,01
18,8±1,54 20,02±1,01
*#£
* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
£ - достоверность различий данных относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
ПВО, у.ед.
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Баллистический тип удара

* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
I - в покое, II - после нагрузки
Рисунок 3.14 - Показатели кровообращения мышц правой голени, участвующих в выполнении ударных движений
у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара
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II

I

II
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* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
£ - достоверность различий данных внутри относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
I - в покое, II - после нагрузки
Рисунок 3.15 - Показатели кровообращения мышц левой голени, участвующих в выполнении ударных движений
у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара
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* - достоверность различий выполнения прямых баллистических ударов относительно выполнения прямых небаллистических ударов,
Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
£ - достоверность различий данных внутри относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
I - в покое, II - после нагрузки
Рисунок 3.16 - Показатели кровообращения мышц правого плеча, участвующих в выполнении ударных движений
у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники выполнения удара
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Таким образом, в состоянии покоя у всех спортсменов в независимости от
выбранной техники нанесения ударов не наблюдается различий кровообращения
нижних и верхних конечностей (Рисунок 3.12-3.16). С ростом квалификации
спортсменов происходит увеличение притока крови правого и левого бедра (АЧП
- у боксеров 1 разряда; АЧП и Умакс - у боксеров КМС) и постепенное
увеличение оттока крови (увеличение ДИК и ДИА), но в тоже время наблюдаются
некоторые проблемы с оттоком у боксеров 1 разряда (Рисунок 3.11, 3.12 II). После
нагрузки у боксеров начальной подготовки происходит увеличение притока крови
(увеличение

РИ

у

новичков,

использующих

небаллистическую

технику

выполнения ударов; РИ и АЧП у новичков, использующих баллистическую
технику) и увеличение венозного оттока (ПВО). У боксеров

1 разряда

незначительно увеличивается приток крови при использовании небаллистической
техники, а при баллистической - более значимое увеличение притока крови и
уменьшение венозного оттока в обеих группах (Рисунок 3.11, 3.12 II). При
достижении спортивного мастерства уровня КМС у спортсменов происходит
ликвидация

дисбаланса

притока

и

оттока

крови,

при

этом

показатели

экспериментальной подгруппы более экономичные и оптимальные (Рисунок 3.11,
3.12).
Показатели кровообращения правой и левой голени после нагрузки между
собой при использовании обеих техник отличались уже у начинающих
спортсменов (Рисунок 3.12, 3.13 II), происходило более интенсивное увеличение
венозного оттока. У боксеров 1 разряда после нагрузки происходило увеличение
притока крови (РИ, АЧП, Умакс

и Уср) и появлялись первые признаки

увеличение оттока крови из артерий в вены (ДИА). У боксеров квалификации
КМС так же фиксировалось увеличение притока крови (РИ, АЧП, Умакс и Уср) и
более интенсивный отток крови (увеличение ДИА и ПВО). При этом, показатели
спортсменов,
позволили

использующих

предположить

баллистическую

более

адекватный

технику
ответ

нанесения
системы

ударов,

мышечного

кровообращения на перенесенную нагрузку, более интенсивный приток крови и
адекватный отток крови, увеличение тонуса сосудов (Рисунок 3.13, 3.14 II).
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После нагрузки показатели кровообращения правого

плеча у всех

начинающих боксеров оказывались примерно на одном уровне (Рисунок 3.16 II) и
характеризовались увеличением притока крови (РИ, АЧП, Умакс и Уср) и оттока
крови (ПВО, ДИК, ДИА). В то же время у боксеров 1 разряда после нагрузки
происходил еще более интенсивный приток крови к правому плечу, при этом,
более максимальные показатели фиксировались у боксеров, использующих
небаллистический тип нанесения ударов (Рисунок 3.16 II). У боксеров 1 разряда
при использовании баллистического типа ударов так же наблюдалось уменьшение
тонуса сосудов (ДИА). При достижении уровня КМС происходила перестройка
системы кровообращения у спортсменов, использующих небаллистическую
технику нанесения ударов -

небольшое уменьшение притока крови и у

спортсменов, использующих баллистическую технику -

более интенсивное

уменьшение притока крови и неизменность оттока крови.
Таким

образом,

наблюдается

оптимизация

и

экономизация

работы

сердечно-сосудистой системы при физических нагрузках в первую очередь у
спортсменов,

использующих

баллистические

типы

ударов.

Занятия

по

совершенствованию баллистических ударных движений способствует более
благоприятному течению тренировочного процесса у начинающих боксеров и
боксеров

1

разряда.

Они

показывают

достоверно

лучший

результат

функционального развития всех систем организма спортсменов.

3.3.2. Характеристика спирографических показателей у спортсменов,
занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники
выполнения удара

При анализе спирографических показателей было зафиксировано, что у
спортсменов самые малые показатели ЖЕЛ (жизненная емкость легких)
фиксируются у начинающих боксеров и наибольшие - у спортсменов разрядников
и КМС (Р<0,05, Таблица 3.8, Рисунок 3.17 I). Показатели ДО (дыхательный
объем) достоверно не отличаются у боксеров начальной подготовки и боксеров
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1 разряда и достоверно увеличивались уже у боксеров КМС (Р<0,05, Таблица 3.8).
Величины оФ В 1 (объем форсированного выдоха за первую секунду) были
наименьшими у боксеров начальной специализации (Р<0,05, Таблица 3.8).
Частота дыхания (ЧД), ИТ (индекс Тиффно) и показатели М оД (минутный объем
дыхания) значимо не отличались у боксеров всех категорий (Р>0,05, Таблица 3.8,
Рисунок 3.17 II). Соотношение ЖЕЛ фактической в % к ДЖЕЛ увеличивалось с
ростом квалификации спортсменов (Р<0,05, Таблица 3.8, Рисунок 3.17 II).
После выполнения нагрузки небаллистическим типом ударов величина
ЖЕЛ у боксеров начальной подготовки достоверно уменьшилась на 32% (Р<0,05,
Таблица

3.8, Рисунок

3.17

II).

У

остальных

спортсменов

наблюдались

незначительные колебания в сторону уменьшения (Р<0,05, Таблица 3.8, Рисунок
3.17 II). Д о после нагрузки увеличивался при использовании обеих видов техники
нанесения ударов, у боксеров начальной подготовки и боксеров КМС на 100 и
35% соответственно, при использовании обеих техник ударов (Р<0,05) и на 56% у
боксеров 1 разряда при выполнении нагрузки небаллистическими типами ударов
и 23% у боксеров 1 разряда при выполнении нагрузки баллистическими ударами
(Р<0,05, Таблица 3.8, Рисунок 3.17 II). Показатели оФ В 1 после нагрузки значимо
уменьшались у всех спортсменов использующих небаллистические типу ударов, а
при использовании баллистических типов ударов - только у начинающих
боксеров (Р<0,05, Таблица 3.8). ЧД увеличивалась достоверно при использовании
любой техники ударов, при этом у боксеров 1 разряда при использовании
небаллистической техники ЧД увеличивалась на 14% меньше, чем у боксеров
аналогичной квалификации, использующих небаллистические типы ударов
(Р<0,05, Таблица 3.8, Рисунок 3.17 II).
Показатели М оД примерно одинаково увеличивались у боксеров начальной
подготовки после обоих вариантов нагрузки (на 380-386%, Р<0,05). У боксеров
1 разряда и боксеров КМС после небаллистического вида нагрузки данные
показатели были меньше чем после нагрузки, выполненной баллистическими
типами ударов на 30 и 47% соответственно (Р<0,05, Таблица 3.8).
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Показатели ЖЕЛ (%) достоверно уменьшались только у боксеров начальной
подготовки, при этом наибольшие изменения фиксировались после нагрузки
выполненной небаллистическим типом ударов (Р<0,05, Таблица 3.8).
Индекс Тиффно уменьшался после нагрузки во всех группах спортсменов
после небаллистической нагрузки и только в группе начинающих боксеров после
баллистической нагрузки (Р<0,05, Таблица 3.8).
Таким образом, в результате проведенного исследования спортсменов, было
отмечено то, что выполнение ударных движений с различным типом мышечного
напряжения сказывается на характере типа дыхания, зафиксированного сразу
после нагрузочной пробы. У спортсменов 1 разряда и КМС после нагрузки
выполненной баллистическим видом напряжения наблюдается увеличение ДО,
ОФВ1, ЧД, МОД и уменьшение ИТ. У боксеров начальной подготовки показатели
внешнего дыхания практически не различаются в независимости от вида нагрузки
(Рисунок 3.17).
Данный факт позволяет сделать предположение о более стабильном
функциональном состоянии системы внешнего дыхания у спортсменов после
нагрузки, выполненной баллистическим типом напряжения. Возможно, это
связано с большей экономичностью работы при выполнении ударных движений
по баллистическому типу мышечного напряжения, что отражается на объеме
дыхательного цикла, совершаемого после выполнения 3-х минутной нагрузки.
Так же, возможно предположить, что система внешнего дыхания боксеров
при использовании баллистической техники выполнения ударов в меньшей
степени подвержена нагрузке в связи с выполнением спортсменами ударных
движений баллистическим типом межмышечного взаимодействия. Это было
выражено тем, что боксеры стремились начинать ударное действие более
расслабленно и с большей скоростью, развивая его по инерции от мышц нижних
конечностей, проявляющих большую стартовую силу в начальной фазе ударного
движения и не боясь соприкосновения с тяжелым снарядом. При использовании
спортсменами
происходит

небаллистической
большее

техники

вовлечение

выполнения

мышц

верхних

ударных

движений

конечностей

при
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совершенствовании ударов. Большая мышечная активность пояса верхних
конечностей при выполнении удара значительно влияла на степень утомления
таких спортсменов, что отражалось на показателях внешнего дыхания.
Таким образом, у спортсменов использующих небаллистическую технику
выполнения ударов, в отличие от спортсменов, использующих баллистическую
технику,

происходит недостаточное восстановление показателей внешнего

дыхания после нагрузки, в особенности у начинающих спортсменов.

Таблица 3.8 - Спирографические показатели у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и
техники выполнения удара, Х ± т

,30,
-н,8ей
5,

Небаллистический тип удара
Баллистический тип удара
Боксеры начальной Боксеры 1 разряда
Боксеры начальной Боксеры 1 разряда
Боксеры КМС
Боксеры КМС
Показате
подготовки
подготовки
ли
В
В
В
В
После
После
В покое
После
После
После
В покое
После
нагрузки покое нагрузки покое нагрузки
нагрузки
покое нагрузки покое нагрузки
4,5±0,
5,6±0,
ЖЕЛ, л
4,5±0,0 3,1±0,05 5,7±0,2
5,4±0,4&
3,9±0,07*
5,3±0,2& 5,8±0,2& 5,7±0,1&
5,2±0,3&
1
2&
4
#
&
580±41 1155±50 671,4±
725±34 1075±57,6 585±3 1130±48, 671,4± 828,6±22* 737,5±23
ДО, мл
1050±31#
987,5±32#
#
20
#
5#
20
&
#&
&
7,8
,1
ОФВ1, л 3,6±0,0 1,8±0,02 4,7±0,0
4,7±0,03 3,3±0,02# 3,6±0, 2,5±0,03* 4,7±0, 4,1±0,02* 4,8±0,02
3±0,02#&
2
#
01
#
02&
1&
&
&
&
&
36,6±4,4
12±1,2
11,3±2,0
26,8±2,3#
15,3±3
12±1,0
11,3±2,0
21,5±2,4#
23,6±1,1*#
15,2±2,
ЧД,
29,9±2#
34,6±4,3#
раз/мин
7
#
2
3
3
1
&
&
&
,01
20,7±1,01
42,3±5,2
28,8±3,02
МОД,
22,5±1,6*#
31,4±2,5#
8,8±2,1
8±1,03
8,2±1,4
9±2,7 39,2±4,5# 8,1±1,
8,3±1,19
л/мин
#
1
&
*#&
&
#&
фЖЕЛ,
101,6± 68,3±3,3 127,7± 114,5±21 129,5±8, 119,5±6& 100±8, 87±3,3* 126,3± 119,9±26& 130,9±12 127,1±7,4
#
3&
2
30
%
11&
&
&
&
4,1
ИТ, %
79,4±3, 59,5±2,1 82,6±5, 59,5±3,6# 81,2±6,0 61±4,2# 80,6±3 63,7±2,9# 83,2±6 77±5,2*& 82,6±4,3
2
#
7
2
,7
,2
* - достоверность различий после выполнения нагрузки прямыми баллистическими ударами относительно нагрузки, выполненной прямыми
небаллистическими ударами, Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
& - достоверность различий данных относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
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7,6
5
& ,±
*

*
,01
-н,3
4,

I

II
105
* - достоверность различий после выполнения нагрузки прямыми баллистическими ударами относительно нагрузки выполненной прямыми
небаллистическими ударами, Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05;
& - достоверность различий данных относительно группы боксеров начальной подготовки, Р<0,05.
I - в покое, II - после нагрузки
Рисунок 3.17 - Спирографические показатели у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и
техники выполнения удара
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3.3.3.

Характеристика показателей сердечно-сосудистой системы

у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации
и техники выполнения удара

При

анализе

показателей

сердечно-сосудистой

системы

было

зафиксировано, что в состоянии покоя у всех спортсменов фиксировалось
одинаковое пульсовое давление (ПД), артериальное давление (систолическое и
диастолическое), частота сердечных сокращений (ЧСС), минутный объем
кровообращения (МОК) и систолический ударный объем (УОс), (Р>0,05, Таблица
3.9, Рисунок 3.18 I).
После нагрузки выполненной различными техниками ударов происходило
увеличение ПД у боксеров 1 разряда и КМС, но более заметные изменения
фиксировались после выполнения нагрузки баллистическими типами ударов
(Р<0,05, Таблица 3.9, Рисунок 3.18 II).
Диастолическое АД значимо увеличивалось после нагрузки только у
боксеров

начальной

подготовки

после

небаллистической

нагрузки,

а

систолическое - у боксеров 1 разряда и КМС после баллистического типа
выполнения ударов (Р<0,05, Таблица 3.9, Рисунок 3.18 II).
ЧСС увеличивалась у боксеров начальной специализации на 230% (Р<0,05)
при

обеих

вариантах

нагрузки,

у

боксеров

1 разряда

на

245%

при

небаллистической и 196% при баллистической нагрузке, у боксеров КМС на 227 и
183%, соответственно (Р<0,05, Таблица 3.9, Рисунок 3.18 II).
Систолический УО достоверно увеличивался только у боксеров 1 разряда
после выполнения нагрузки баллистическим типом ударов (Р<0,05, Таблица 3.9,
Рисунок 3.18 II).
Показатели МОК увеличивались во всех группах примерно на 230%
(Р<0,05, Таблица 3.9, Рисунок 3.18 II).
Самые наименьшие показатели интенсивности накопления пульсового
долга (ИНПД) после перенесенной нагрузки фиксировались у боксеров 1 разряда
и боксеров КМС при выполнении баллистических ударов во время нагрузки
(Р<0,05, Таблица 3.9).
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Коэффициент выносливости (КВ) после нагрузки с ростом квалификации
уменьшался у всех спортсменов, но самые заметные изменения фиксировались
при использовании баллистической техники выполнения ударов (Р<0,05, Таблица
3.9, Рисунок 3.18 II).
Таким образом, после баллистического типа нагрузки у боксеров 1 разряда
и КМС наблюдается более значимое увеличение ПД и меньшее увеличение ЧСС.
Меньшие

величины

ИНПД.

В

отличие

от

спортсменов

использующих

небаллистические техники выполнения ударов, практически не изменялись
показатели КВ (Рисунок 3.18). Значения УОс у боксеров 1 разряда после
выполнения нагрузки баллистическим типом напряжения значимо увеличивались
в отличии от остальных групп спортсменов (Рисунок 3.18 II).
Показатели боксеров начальной подготовки в независимости от типа
выбранной техники выполнения ударов совпадали (Рисунок 3.18). Данный факт,
может свидетельствовать о значительной функциональной нагрузке на организм
начинающих спортсменов. Увеличение показателя АДд вследствие значительной
интенсивности двигательной нагрузки, характеризующего состояние сосудистого
тонуса спортсменов, позволяет свидетельствовать о значительном сопротивлении
сосудов току крови и увеличении роли сердца по преодолению повышенного
сосудистого тонуса. Адаптация начинающих спортсменов к высокой мощности
мышечной работы осуществляется за счет ЧСС, значительно увеличивающейся
после совершенствования ударов на спортивных снарядах. Это увеличивало
время восстановления спортсменов и не способствовало их дальнейшей
оптимальной работоспособности. Данный факт вынуждает увеличивать время
отдыха в ходе тренировочного процесса, что качественно снижает уровень
спортивной подготовки начинающих боксеров.
У боксеров 1 разряда и боксеров КМС при использовании баллистической
техники выполнения ударов фиксируется приспособление сердечно-сосудистой
системы к интенсивной нагрузке за счет повышения ПД, а не за счет увеличения
ЧСС - как это происходит при использовании небаллистической техники
выполнения ударов. Это позволяет свидетельствовать о большей экономичности

108

работы боксеров при использовании баллистической техники, обусловленной
значительным вовлечением в движение мышц нижних конечностей и выполнении
работы руками по инерции, передаваемой им от мышц бедра и туловища.
Таким образом, было отмечено то, что мышечная работа спортсменов,
использующих

баллистические

типы

ударов,

оказывает

меньшую

физиологическую нагрузку на организм боксеров (Р<0,05). Это способствует
большей работоспособности при выполнении ударных действий в группе,
выполняющей баллистические удары, и характеризует меньшую трудоемкость
движения.

Данный

факт

позволяет

свидетельствовать

о

значительной

экономичности мышечной работы, выполняемой с более значимым вовлечением
мышц нижних конечностей в ударное действие, что вызывает незначительную
физиологическую

стоимость

движения

Проделанная работа у боксеров

после

его

совершенствования.

1 разряда и боксеров КМС

вызывала

нормотоническую реакцию сердечно-сосудистой системы на предложенную
нагрузку. Возможно, данная реакция была обусловлена меньшим травматическим
взаимодействием кисти с тяжелым спортивным снарядом, что позволяло
выполнять движение с оптимальными биомеханическими характеристиками,
присущими спортсменам игровой манеры ведения поединка. Это способствовало
большему вовлечению в работу мышц нижних конечностей и позволяло в
значительной мере использовать момент инерции тела при передаче активности в
различных фазах движения. Нанесение ударов взрывным баллистическим типом
мышечного напряжения позволяло данным спортсменам быстрее восстанавливать
ЧСС, что качественно отражалось на показателях ИНПД. Это позволяет
свидетельствовать

о

существенной

экономичности

работы,

выполняемой

баллистическим типом мышечного напряжения.
Выполнение ударов небаллистическим типом мышечного напряжения
вызывало у спортсменов гипотонический тип реакции сердечно-сосудистой
системы и характеризовалось значительной нагрузкой на работу сердца.
Возможно, этому способствовало значительное ударное взаимодействие кисти с
тяжелым и жестким спортивным снарядом, что увеличивало напряжение в
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мышцах кисти, рефлекторно перераспределяемое на другие мышцы верхних
конечностей. Данный факт значительно увеличивал мышечное напряжение рук и
степень их вовлечения в ударное действие. Таким образом, нанесение ударов по
спортивным

снарядам

сказывалось

на

небаллистическим

увеличении

времени

типом

адаптации

мышечного
организма

напряжения
к

работе

и

существенным функциональным сдвигам, наблюдаемым после ее окончания.
Данный факт не способствует оптимальному решению двигательной задачи,
решаемой спортсменами данной тактической манеры ведения поединка, что
может

вызвать

дезадаптацию

организма

значительное снижение ее качества.

в

этом

компоненте

работы

и

Таблица 3.9 - Показатели сердечно-сосудистой системы у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от
квалификации и техники выполнения удара, Х ± т

Я,8=*

5,6
# if,6

Небаллистический тип удара
Баллистический тип уда ра
Боксеры начальной Боксеры 1 разряда
Показател Боксеры начальной Боксеры 1 разряда
Боксеры
КМС
Боксеры КМС
подготовки
подготовки
и
В
В
После
После
После
После
После
После
В покое нагрузки В покое нагрузки
В
покое
В
покое
нагрузки
нагрузки покое нагрузки
покое нагрузки
41,8±3,
69,8±4,1*
ПД,
40,2±3,3 41,6±2,9 39,6±2,1 49,1±2,6#
56,7±3,4# 40,7±2,8 42,6±3,1 42±3,1 73±4,2*# 42±2,5
мм.рт.ст.
2
#
6,,9

4
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6,,7
оо7
,
3

,7

Ч,8=*
4

,5

Ч3,=*
5

118±5,
120,8±6,
123,7±5,
121±5,
121,3±6,
120,3±7,
АД с.,
136,5±8,2
144,3±5,1
139,5±6,1
135,4±5,9
3
мм.рт.ст.
1
2
5
7
3
79,3±4,
АД д,
83,3±6,2 80,6±3,6 93,9±6,5 78,3±4,1 79,9±4,3 76±3,7 78,5±5,3
мм.рт.ст. 80,6±3,2 96,8±3,3# 79,9±3,7 95,1±5,7
8
60,5±3,
151,1±6,2
119±5,4* 59,5±2, 109,3±5,1
ЧСС,
64,8±3,3
60,1±2,6
64,8±4,2
60,4±3,2
уд/мин
1
#
#
6
*#
80,3±2,
82,6±3,
86,1±3,8 78,3±3,6 71,3±3,2 80,9±3,9 94,7±3,5*
96,1±4,1
УО с, мл 78±2,4 71,7±4,7 79±4,2 75,6±3,4
9
9
МОК,
5±0,7
11±1,3# 4,7±0,5 11,2±2,9# 4,9±0,7 11,9±2,2# 5,1±0,6 10,8±1,7# 4,9±0,7 11,2±2,5# 4,9±0,6 10,5±1,6#
л/мин
ИНПД,
0,74±0,04
0,65±0,02
1,57±0,06
1,25±0,05
1,19±0,03
1,49±0,03
*
*
у.ед.
14,5±2,
36,6±5,01
14,2±2,
24,3±2,6# 16±3,9
14,4±1,3 16,3±1,5*
15,8±2,9*
КВ, у.ед. 16,2±2,3 36,3±4,5# 15,3±1,4 25,1±2,3#
4
#
7
* - достоверность различий после выполнения нагрузки прямыми баллистическими ударами относительно нагрузки выполненной прямыми
небаллистическими ударами, Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05.

I

II
111
* - достоверность различий после выполнения нагрузки прямыми баллистическими ударами относительно нагрузки выполненной прямыми
небаллистическими ударами, Р<0,05;
# - достоверность различия данных после нагрузки относительно уровня покоя, Р<0,05.
I - в покое, II - после нагрузки
Рисунок 3.18 - Показатели сердечно-сосудистой системы у спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости
от квалификации и техники выполнения удара
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3.4. Взаимосвязь характеристик координации и равновесия,
биоэлектрической активности мышц и вегетососудистого баланса
у спортсменов

Для изучения взаимосвязей между параметрами физиологических систем,
участвующих в регуляции и вегетативном обеспечении ударных действий у
спортсменов, занимающихся боксом, в зависимости от квалификации и техники
выполнения ударов, был проведен корреляционный анализ между полученными
показателями.
При анализе корреляционных связей при выполнении ударных действий у
начинающих боксеров при использовании баллистической и небаллистической
техники выполнения одиночного прямого удара была обнаружена единичная
корреляционная связь (R=0,44 и R=0,46, соответственно; Р<0,05): связь между
стабилографическим показателем «смещение ОЦТ по фронтали» и показателем
ЭМГ - средней частотой биоэлектрической активности (БА) трехглавой мышцы
плеча правой руки, задействованной в нанесении удара (Рисунок 3.19).
А
Смещение ОЦТ по
фронтали

0,44

Средняя частота БА
трехглавой мышцы правой
руки

Б
Смещение ОЦТ по
фронтали

0,46

Средняя частота БА
трехглавой мышцы правой
руки

А - выполнение прямого небаллистического удара,
В - выполнение прямого баллистического удара
Рисунок 3.19 - Схема корреляционных взаимодействий показателей
электромиографии и стабилографии в группе боксеров начальной подготовки в
зависимости от техники выполнения одиночного прямого удара
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По

мере

повышения

квалификации

спортсменов

количество

корреляционных связей увеличивалось. И, уже у боксеров 1 разряда при
использовании небаллистической техники выполнения прямого одиночного удара
так же наблюдалась корреляционная зависимость между показателями «смещение
по фронтали» и средняя частота БА трехглавой мышцы плеча правой руки
(коэффициент корреляции увеличивался до R=0,53, Р<0,05) и добавлялась
корреляция с показателем венозного оттока правой голени (R=0,61, Р<0,05).
Появлялась корреляционная связь между показателем «смещение по фронтали» и
показателем реографии ДИК правого плеча (R=0,51, Р<0,05). Средняя частота БА
трехглавой мышцы плеча правой руки в свою очередь начинала коррелировать с
показателем реографии - РИ (R=0,59, Р<0,05).
У боксеров 1 разряда использующих баллистическую технику выполнения
прямого одиночного удара происходила корреляционная взаимосвязь показателя
стабилографии - «смещение ОЦТ по фронтали» с показателем ЭМГ - средняя
частота БА трехглавой мышцы плеча правой руки (R=0,61, Р<0,05) и с
амплитудой БА косых мышц живота (R=0,63, Р<0,05); с показателями реографии
- ПВО правой голени и ДИК правого плеча (R=0,7 и R=0,59, соответственно,
Р<0,05). В свою очередь, показатель средней частоты БА трехглавой мышцы
коррелировал так же с показателями реографии - РИ правого плеча и ПВО правой
голени (R=0,68 и R=0,68, соответственно, Р<0,05, Рисунок 3.20).
У самых квалифицированных спортсменов - боксеров КМС - наблюдалось
еще более обширное количество корреляционных взаимодействий. Происходило
сохранение с увеличением коэффициента корреляции уже полученных на этапе
спортивного совершенствования корреляционных связей и добавление новых
(Рисунок 3.21).
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А

0,51
ДИК
правого
плеча

Смещение
ОЦТ по

0,61

Средняя
частота БА
трехглавой
мышцы правой
руки

0,59
РИ правого
плеча
голени

Б
Амплитуда
БА косой
мышцы
живота
0,63

0,59
ДИК
правого
плеча

1

Смещение
ОЦТ по
фронтали

0,61

Средняя
частота БА
трехглавой
мышцы правой
руки

0,61
ПВО правой
голени

РИ правого
плеча

А - выполнение прямого небаллистического удара,
В - выполнение прямого баллистического удара
Рисунок 3.20 - Схема корреляционных взаимодействий показателей
электромиографии, реографии и стабилографии у боксеров 1 разряда в
зависимости от техники выполнения одиночного прямого удара
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Так, у боксеров уровня КМС при нанесении одиночного прямого
небаллистического удара, стабилографический показатель «смещение ОЦТ по
фронтали» коррелировал с показателями (Р<0,05): ЭМГ - со средней частотой БА
трехглавой мышцы (R=0,78), РВГ - с ДИК правого плеча (R=0,8) и с ПВО правой
голени (R=0,77) и с другим стабилографическим показателем - «смещение по
сагиттали» (R=0,73). Средняя частота БА трехглавой мышцы плеча коррелировала
в свою

очередь

с коэффициентом

выносливости

(R=0,81, Р<0,05) и

с

реографическим индексом правого плеча (R=0,82, Р<0,05).
При использовании баллистической техники выполнения прямого удара
фиксировались

корреляционные

связи

между

показателем

стабилографии,

миографии и РВГ, но с более высокими корреляционными показателями и
добавлялась

корреляция

с показателями

спирографии

(Рисунок

3.21

Б).

«Смещение по фронтали» коррелировало (Р<0,05) с показателями: ЭМГ - со
средней частотой БА трехглавой мышцы (R=0,92) и амплитудой БА косых мышц
живота (R=0,82), РВГ - с ДИК правого плеча (R=0,86) и с ПВО правой голени
(R=0,84) и с показателем стабилографии - «смещение по сагиттали» (R=0,84).
Показатель средней частоты БА трехглавой мышцы плеча коррелировал (Р<0,05)
с РИ правого плеча (R=0,84), ПВО правой голени (R=0,79) и с коэффициентом
выносливости (R=0,83). Добавлялась корреляционная связь (Р<0,05) показателя
стабилографии - «смещение по сагиттали» с показателем спирографии - ОФВ1
(R=0,77).
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А
Смещение
ОЦТ по
сагиттали
0,73 -

0,8
ДИК +
правого
плеча

I

Смещение
ОЦТ по
фронтали

0,78

Средняя
частота БА
трехглавой
ышцы правой
руки

0,82

0,77

0,83
РИ правого
плеча

ПВО правой
голени
Б

Смещение ОЦТ 0,77
по сагиттали --------►ОФВ1

Амплитуда
БА косой
мышцы
живота
0,82

0,86
ДИК
правого
плеча

,0,81

Смещение
ОЦТ по
фронтали

0,92

0,84
ПВО право
голени

РИ правого
плеча

Средняя
частота БА
трехглавой
мышцы правой
руки
0,81
КВ

А - выполнение прямого небаллистического удара,
В - выполнение прямого баллистического удара
Рисунок 3.21 - Схема корреляционных взаимодействий показателей
электромиографии, реографии и стабилографии у боксеров КМС разряда в
зависимости от техники выполнения одиночного прямого удара
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполненной по итогам проведенной работы систематизации
формирования физиологического обеспечения выполнения ударных движений у
спортсменов, занимающихся боксом, представлены в Приложении А.
Формирование спортивного мастерства выполнения ударных действий
состоит во многом из совершенствования координационных возможностей и
оптимизации скоростно-силовой работы мышц верхних и нижних конечностей.
Ряд авторов уже проводили исследования ЦНС в тренировочном процессе
спортсменов различных специализаций, сопоставляя функциональное состояние
нервно-мышечного аппарата [12, 24, 30, 43]. Исследовалось влияние спортивной
специализации на устойчивость спортсменов в статическом положении [64, 97,
112] . В то же время, авторы, использующие данную методику, не использовали
ее для оценки влияния координационных особенностей движения на степень
утомления спортсменов во время его выполнения и в ближайший период
восстановления организма. Не было учтено влияние неоптимальной адаптации на
время устойчивости спортсменов в пробе Ромберга № 3 до и после нагрузки.
В результате наших исследований, было получено, что у начинающих
спортсменов вне зависимости от типа используемой нагрузки недостаточно
координационной устойчивости и равновесия для выполнения скоростно-силовых
действий

с

необходимой

координационными

максимальной

погрешностями.

С

мощностью
ростом

и

минимальными

квалификации

боксеров

происходит уменьшение утомления и координационных погрешностей при
выполнении скоростно-силовых действий. При этом, спортсмены, использующих
баллистическую

технику

выполнения

ударов,

менее

подвержены

функциональному утомлению.
За последнее время в области спортивной физиологии проведено большое
количество исследований с использованием стабилографического анализатора
[30, 33, 41]. Исследовалось влияние различных упражнений на показатели
динамического

равновесия,

сравнивались численные значения

скоростных

118

показателей спортсменов различных видов спорта и квалификации. Достаточно
подробно исследовано влияние различных движений у исследуемых спортсменов
на показатели статической устойчивости в посттравматическом периоде в
спортивной медицине и физиологии [29, 59, 67]. В то же время, отсутствовали
данные

о координационных изменениях в

сагиттальной

и

фронтальных

плоскостях при повышении спортивной квалификации боксеров при различных
типах мышечного напряжения во время физической работы (спортивной
тренировки).
У

начинающих

боксеров

уровень

координационных

возможностей

выполнения ударных действий достаточно низкий во всех плоскостях в
независимости

от

небаллистической

техники
техники

выполнения

ударов.

совершенствование

При

использовании

ударных

движений

обеспечивается за счет формирования и увеличения средней линейной скорости
передвижения ОЦТ на среднем уровне квалификации спортсменов и у
спортсменов высшей квалификации происходит формирование сагиттальной и
неярко выраженной фронтальной линейной скоростной составляющей удара.
С повышением квалификации происходит четкое формирование средней
линейной и сагиттальной линейной скоростных составляющей удара и при
достижении уровня КМС у боксеров добавляется четко выраженная фронтальная
линейная скоростная составляющая при использовании баллистической техники
выполнения удара.
Научно-методическая

литература

по

боксу

содержит

значительное

количество сведений о совершенствовании скоростно-силовых возможностей
спортсменов в процессе поединка [51, 62, 69, 71, 85, 103]. В то же время,
отсутствуют

сведения

о

влиянии

типа

мышечного

напряжения

на

внутримышечное взаимодействие при совершенствовании ударных движений с
максимальной силой во время тренировок по развитию специфических силовых
возможностей в боксе. Отсутствуют сведения о причинах неоптимального
межмышечного взаимодействия при выполнении ударов по специализированным
спортивным снарядам, имеющим значительную массу.
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Нами было выявлено, что рост спортивной квалификации спортсменов,
занимающихся боксом, сопровождается ростом биоэлектрической активности
амплитуды мышц верхних и нижних конечностей. На высшем этапе спортивного
мастерства биоэлектрическая активность всех исследуемых мышц приобретает
синхронность и имеет самую высокую амплитуду и частоту осцилляций при
значительно уменьшающейся длительности периода активности. В то же время,
при

использовании

небаллистической

техники

ударов

совершенствование

техники прямого удара правой рукой обеспечивается за счет возрастания
амплитуды и частоты биоэлектрической активности трехглавой и двуглавой
мышц

плеча,

межреберных

мышц

и

наружной

косой

мышцы

живота.

Совершенствование нанесения прямого удара при использовании баллистической
техники происходит за счет более заметного увеличения амплитуды и частоты
биоэлектрической активности трехглавой мышцы плеча, межреберных мышц и
наружной косой мышцы на фоне некоторого снижения амплитуды и частоты
биоэлектрической активности двуглавой мышцы плеча.
Все

вышеизложенные

физиологические

изменения

в

организме

спортсменов сопровождаются нелинейной перестройкой системы вегетативного
обеспечения деятельности.
Согласно литературным источникам значительное количество работ по
исследованию особенностей регионарного кровотока проведено у спортсменов
различных специализаций, тогда как исследования в области бокса не способны
предоставить информации о влиянии специализированной нагрузки (например,
различной техники выполнения прямого удара) на особенности гемодинамики
спортсменов [15, 16, 30, 41, 60, 115].
Было выявлено, что с ростом квалификации спортсменов, происходит
постепенное увеличение уровня кровенаполнения и кровооттока нижних и
верхних конечностей, при этом происходил более заметный прирост скорости
кровооттока

нижних

совершенствования),

а

конечностей
к

достижению

(средний
высшего

этап
спортивного

спортивного
мастерства

формируется высокий уровень притока и оттока кровенаполнения нижних и
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верхних конечностей. При этом показатели кровообращения при использовании
баллистической техники более экономичные и оптимальные.
Для спортсменов начинающего уровня в независимости от техники
выполнения ударов характерна гипотоническая реакция сердечно-сосудистой
системы на нагрузку, при переходе на следующие уровни спортивного мастерства
формируется нормотоническая реакция при использовании баллистической
техники нанесения ударов. При небаллистической техники формирование
нормотонической реакции не наступает.
В научно-методической литературе ряд авторов описывает результаты
влияния двигательной активности спортсменов на показатели внешнего дыхания
[1, 5, 46, 58, 59]. Детально изучено влияние аэробной и анаэробной работы на
функциональные возможности аппарата внешнего дыхания [54, 83, 93, 140].
Сведения о характере влияния ударных движений, выполняемых различным
типом межмышечного взаимодействия, в литературе отсутствуют.
Научно-практическая

значимость

данной

диссертационной

работы

заключается в оценке влияния ударных движений на показатели системы
внешнего дыхания, что позволяет оценить степень утомления спортсменов по
работе дыхательной системы в раннем восстановительном периоде.
Система внешнего дыхания у начинающих спортсменов недостаточно
справляется с тренировочной нагрузкой, в особенности при использовании
небаллистической техники выполнения ударов. И только при повышении
спортивной квалификации до уровня старших разрядов у спортсменов начинает
происходить быстрое восстановление показателей внешнего дыхания после
нагрузки.
У боксеров 1 разряда часть показателей была ближе к показателям
начинающих боксеров, а часть других приближалась к показателям боксеров
уровня КМС. Такое варьирование показателей заметно в особенности при
использовании небаллистической техники выполнения ударов. Вполне возможно,
формирование двигательных навыков на данном этапе опережает развитие
физиологических систем вегетативного обеспечения. Спортсмены этого уровня
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требуют самого пристального внимания тренеров и спортивных врачей нарушение режима тренировок и нерациональные нагрузки легко могут
приводить к перенапряжению и срыву адаптации.
Результаты

проделанного

исследования

позволяют

рассматривать

формирование спортивного мастерства в боксе как единую функциональную
систему, в которой способность к равновесию и устойчивости и скоростные
составляющие координации связаны с организацией сократительной активности
мышц нижних и верхних конечностей и вегетососудистым обеспечением
деятельности организма спортсмена.
Полученные результаты раскрывают целый ряд важных физиологических
закономерностей, лежащих в основе формирования выполнения скорости, силы и
точности двигательных действий в зависимости от спортивной квалификации
спортсменов и используемых ими способов защиты кисти при взаимодействии с
тяжелыми снарядами. Также результаты проведенного исследования могут
послужить

основой

для

тренировочных программ

разработки
для

новых

подходов

совершенствования

спортсменов, занимающихся боксом.

к

спортивного

составлению
мастерства
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По результатам диссертации можно сделать следующие выводы:
1. Формирование

спортивного мастерства у боксеров связано с

факторами, обеспечивающими динамическое равновесие и устойчивость. У
начинающих

спортсменов

отмечается

недостаток

координационной

устойчивости и равновесия для выполнения скоростно-силовых действий с
необходимой

максимальной

мощностью

координационными погрешностями.

и

минимальными

С ростом квалификации боксеров

происходит уменьшение утомления и координационных погрешностей при
выполнении

скоростно-силовых

использующие

баллистическую

действий.
технику

При

этом

выполнения

спортсмены,

ударов,

менее

подвержены утомлению.
2. Совершенствование ударных движений в боксе обеспечивается за
счет формирования и увеличения средней линейной и сагиттальной
линейной

скоростей

передвижения

ОЦТ

на

уровне

квалификации

спортсменов 1 разряда при баллистической технике выполнения ударов и
только увеличения средней линейной скорости при небаллистической
технике выполнения ударов. У спортсменов квалификации КМС при
использовании баллистической техники ударов происходит формирование
дополнительно фронтальной линейной и сагиттальной линейной скоростной
составляющей удара, и менее выражено фронтальной - при использовании
небаллистической техники удара.
3. Совершенствование техники прямого удара правой рукой в боксе у
спортсменов обеспечивается за счет возрастания амплитуды и частоты
биоэлектрической

активности

трехглавой

и

двуглавой

мышц

плеча,

межреберных мышц и наружной косой мышцы живота при использовании
небаллистической техники нанесения удара. Совершенствование нанесения
прямого удара при использовании баллистической техники происходит за
счет более заметного увеличения амплитуды и частоты биоэлектрической
активности трехглавой мышцы плеча, межреберных мышц и наружной косой
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мышцы живота на фоне некоторого снижения амплитуды и частоты
биоэлектрической активности двуглавой мышцы плеча.
4. Гемодинамическое
скоростно-силовых

обеспечение

возможностей

у

формирования

боксеров

точности

1 разряда

и

происходит

преимущественно за счет изменения кровенаполнения в области мышц
нижних

конечностей,

а

на

уровне

КМС

присоединяются

факторы

кровенаполнения и кровооттока в мышцах верхних конечностей вне
зависимости от выбранной техники

выполнения ударов. При этом

показатели кровообращения при использовании баллистической техники
более экономичные и оптимальные. Для спортсменов начинающего уровня в
независимости от техники выполнения ударов характерна гипотоническая
реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку, при переходе на этап
спортивной специализации (1 разряд) и этап совершенствования спортивного
мастерства

(КМС)

формируется

нормотоническая

реакция

при

использовании баллистической техники нанесения ударов.
5. Удары, используемые в боксе, оказывают минимальное воздействие
на систему внешнего дыхания у спортсменов старших разрядов, тогда как у
начинающих спортсменов при выполнении ударов существенно снижаются
дыхательный объем и скорость форсированного выдоха за первую секунду,
при этом, в первую очередь при использовании небаллистической техники
нанесения ударов.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Умакс - максимальная скорость быстрого наполнения;
Уср - средняя скорость медленного наполнения;
АДд - артериальное давление диастолическое;
АДс - артериальное давление систолическое;
АПЧ - амплитудно-частотный показатель;
ДЕ - двигательная единица;
ДЖЕЛ - должная жизненная ёмкость легких;
ДИА - диастолический индекс;
ДИК - дикротический индекс;
ДО - дыхательный объем;
ЖЕЛ - жизненная емкость легких;
ЗВП - зрительные вызванные потенциалы;
ИНПД - интенсивность накопления пульсового долга;
ИТ - индекс Тиффно;
КВ - коэффициент выносливости;
КС - координационные способности;
КФР - качество функции равновесия;
МОД - минутный объем дыхания;
МОК - минутный объем крови;
ОФВ1- объём форсированного выдоха за 1 секунду;
ОЦТ - общий центр тяжести;
ПВО - показатель венозного оттока;
ПД - пульсовое давление;
ПК - персональный компьютер;
РВГ - реовазография;
РИ - реографический индекс;
УО с - систолический ударный объем;
фЖЕЛ - фактическая жизненная емкость легких;
ЦД - центр давления;

125

ЦНС - центральная нервная система;
ЧД - частота дыхания;
ЧСС - частота сердечных сокращений;
ЭМГ - электромиография;
ЭНМГ - электронейромиография.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Физиологические механизмы формирования скоростно-силовых особенностей нанесения прямого удара
Таблица А.1 - Физиологические механизмы формирования скоростно-силовых особенностей нанесения прямого удара
Техника
выполнения удара
Координация Небаллистический
тип удара
Показатели

Боксеры 1 разряда

Боксеры КМС

Формирование средней линейной
скоростной составляющей удара

Сформирована средняя
линейная, средняя сагиттальная
и формируется менее
выраженная фронтальная
линейная скоростные
составляющие удара
Сформирована средняя
линейная, средняя сагиттальная
и фронтальная линейная
скоростные составляющие
удара
Высокая активность всех мышц
Внутримышечная координация

Баллистический
тип удара

Слабая

Формирование средней линейной и
сагиттальной линейной скоростной
составляющей удара

Небаллистический
тип удара

Низкая активность.
Отсутствие
внутримышечной
координации
Низкая активность.
Отсутствие
внутримышечной
координации
Средний уровень
кровенаполнения
нижних и верхних
конечностей.
Средняя скорость
кровооттока верхних
конечностей.

Высокая активность всех мышц.
Отсутствие внутримышечной
координации

Баллистический
тип удара
Небаллистический
тип удара

Высокая активность всех мышц, кроме
двуглавой мышцы плеча.
Отсутствие внутримышечной
координации
Высокий уровень кровенаполнения
нижних и верхних конечностей.
Высокая скорость кровооттока нижних
конечностей
Средняя скорость кровооттока верхних
конечностей.

Высокая активность всех
мышц, кроме двуглавой
мышцы плеча.
Внутримышечная координация
Высокий уровень
кровенаполнения нижних и
верхних конечностей.
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Мышечное
сокращение

Боксеры начальной
подготовки
Слабая

Продолжение таблицы А. 1

Показатели

Реакция
Небаллистический
сердечно
тип удара
сосудистой
Баллистический
системы
тип удара
Реакция
Небаллистический
дыхательной
тип удара
системы

Гипотонический тип
реакции
Гипотонический тип
реакции
Средние показатели
дыхательной системы.
Недостаточное
восстановление
показателей внешнего
дыхания после нагрузки.

Боксеры 1 разряда

Боксеры КМС

Высокий уровень кровенаполнения
нижних и верхних конечностей.
Высокая скорость кровооттока нижних
конечностей
Средняя скорость кровооттока верхних
конечностей.
Высокий уровень кровенаполнения
нижних и верхних конечностей.
Высокая скорость кровооттока нижних
конечностей.
Средняя скорость кровооттока верхних
конечностей. Все показатели более
экономичные и оптимальные, чем при
небаллистической технике удара
Гипотонический тип реакции

Высокий уровень
кровенаполнения нижних и
верхних конечностей.

Высокая скорость кровооттока
нижних и верхних конечностей.
Все показатели более
экономичные и оптимальные,
чем при небаллистической
технике удара
Гипотонический тип реакции

Нормотонический тип реакции

Нормотонический тип реакции

Высокие показатели дыхательной
системы. Увеличение ДО, ОФВ1, ЧД в
покое. Среднее восстановление
показателей внешнего дыхания после
нагрузки

Высокие показатели
дыхательной системы:
Увеличение ДО, ОФВ1, ЧД,
МОД и уменьшение ИТ в покое.
Быстрое восстановление
показателей внешнего дыхания
после нагрузки.
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Боксеры начальной
Техника
выполнения удара
подготовки
Регионарный Небаллистический
Средний уровень
кровоток
кровенаполнения нижних
тип удара
и верхних конечностей.
Средняя скорость
кровооттока верхних
конечностей.
Регионарный Баллистический
Средний уровень
кровоток
кровенаполнения нижних
тип удара
и верхних конечностей.
Средняя скорость
кровооттока верхних
конечностей.

Окончание таблицы А. 1

Показатели

Техника
выполнения удара
Баллистический
тип удара

Боксеры начальной
подготовки
Средние показатели
дыхательной системы.
Недостаточное
восстановление
показателей внешнего
дыхания после нагрузки.

Боксеры 1 разряда

Боксеры КМС

Высокие показатели дыхательной
системы. Увеличение ДО, ОФВ1, ЧД,
МОД и уменьшение ИТ в покое.
Быстрое восстановление показателей
внешнего дыхания после нагрузки

Высокие показатели
дыхательной системы.
Увеличение ДО, ОФВ1, ЧД,
МОД и уменьшение ИТ в
покое. Быстрое восстановление
показателей внешнего дыхания
после нагрузки
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