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Введение. Основными задачами технической подготовки в прыжках 

в воду на первый план выдвигается управление микроструктурой 

двигательных действий. Рост спортивных результатов во многом зависит 

от рациональности и эффективности техники выполнения 

соревновательных упражнений. Решающими факторами в прыжках в воду 

выступают способности к оценке и коррекции таких характеристик 

двигательных действий, как отталкивание от опоры и взаимодействие с 

ней опорных звеньев [1].  

Специфической чертой прыжков воду является управление высоко-

координированными движениями в пространстве и времени, в безопорном 

положении, завершающемся входом в воду. Именно от эффективности 

действий спортсмена в опорном периоде зависит, в основном, качество 

выполнения прыжков. В то же время отсутствуют научно обоснованные 

рекомендации по совершенствованию отталкивания от упругой опоры у 

спортсменов различной квалификации, а существующие методики обуче-

ния основываются, главным образом, на эмпирическом опыте тренеров, 

без глубокого биомеханического обоснования [2, 3]. 

С точки зрения биомеханики, сложность проблемы заключается в 

том, что время контакта мало, силовое воздействие имеет биологическое и 

механическое происхождение, а на поведении спортсмена при отталкива-

нии отражаются факторы технического мастерства, физической подготов-

ки и целевой установки.  

Цель работы – разработка модельных биомеханических параметров 

соревновательных движений спортсмена в прыжках в воду. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, специаль-

ные видеосъемки, измерение основных характеристик геометрии масс тела 

спортсмена, педагогические наблюдения, по кадровый биомеханический 

анализ структуры движений спортсмена Чемпионате Европы 2017 года. 

Содержание.  По результатам механико-математического моделиро-

вания движений спортсмена установлены наиболее рациональные вариан-

ты техники взаимодействия спортсмена с упругой опорой при прыжках в 

воду.  



В результате биомеханического анализа были исследованы все 

прыжки произвольной программы сильнейших спортсменов Европы. 

 Основными модельными параметрами в прыжках в воду явля-

ются следующее: 

 При отталкивании угол наклона туловища был в пределах 6° – 

20° . 

 Эффективный и оптимальный вход в воду выполняется при 

положении туловища в пределах 8–15 градусов до вертикали и прямым те-

лом. 

 Время всего прыжка на трамплине было в пределах 1,48–1,56 

сек., на вышке – 1,72–1,60 сек. 

 Время полета вверх на трамплине было в пределах 0,55–0,77 

сек., на вышке – 0,21–0,1 сек. 

 Взятие складки или группировки осуществлялось на трамплине 

за период 0,20–0,28 сек., на вышке – в пределах 0,32–0,24 сек. 

 Время выполнения оборотов на трамплине было в пределах 

0,6–1,2 сек., на вышке – 0,88–1,12 сек. 

 Время периода раскрытия на трамплине было в пределах 0,24–

0,64 сек., на вышке – в пределах 0,24–0,56 сек. 

 Высота вылета вверх (центра масс тела относительно исходно-

го уровня в момент отталкивания) была на трамплине в пределах 2–3,2 м 

м, на вышке – в пределах 0,2 м – 0,6 м. 

 Взятие складки или группировки на трамплине было выполне-

но на высоте (вылета центра масс тела) в пределах 0,2 м – 0,38 м относи-

тельно уровня трамплина, а на вышке – в период снижения тела (относи-

тельно исходного уровня центра масс тела) на высоте от 0,05 м до 0,15 м 

относительно уровня платформы. 

 Максимальная высота центра масс тела спортсмена относи-

тельно уровня воды была на трамплине в пределах 4,0 м – 6,2 м, на вышке 

– 11,05 м – 11,21 м. 

 Начало раскрытия было выполнено на трамплине в пределах 

2,11 м – 3.55 м над водой, а на вышке – в пределах 3,25 м – 7,0 м. 

 В период взятия складки или группировки угловая скорость 

была на трамплине в пределах 9,16 рад/сек – 13,26 рад/сек, на вышке – в 

пределах 7,20 рад/сек – 12,02 рад/сек 

 Угловая скорость оборотов была на трамплине в пределах 

12,42 рад/сек – 15,78 рад/сек, на вышке – в пределах 8,84 рад/сек – 15,73 

рад/сек. 



 Угловая скорость в период раскрытия на трамплине была в 

пределах 6,14 рад/сек – 12,15 рад/сек, на вышке – в пределах 6,23 рад/сек – 

7,64 рад/сек. 

Сравнение качества выполнения прыжка в баллах с угловой скоро-

стью показывает, что в каждом отдельном случае следует рассматривать 

возможность проявления ошибок во всех трех периодах. 

Заключение. Разработан способ обработки видеограмм, в основу ко-

торого положено по кадровое измерение угловых перемещений звеньев те-

ла спортсмена, учет геометрии масс его тела и законов механики. Выделе-

ны следующие характерные периоды структуры оборотовых прыжков: от-

талкивание, переход в заданную позу, обороты, раскрытие и вход в воду. 

Способ обработки видеограмм позволяет получить следующие биомехани-

ческие характеристики всех периодов структуры прыжков в воду: время, 

амплитуду, угловые скорости перемещения тела спортсмена. Получены 

биомеханические характеристики прыжков произвольной программы всех 

сильнейших спортсменов Европы, которые позволят более эффективно по-

строить процесс технической подготовки с учетом индивидуальных пара-

метров соревновательных движений. 
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