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Принят Федеральный закон о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статьи 26 и 26.1 Федерального 
закона “О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации”. Внесенные поправки предусматривают 
введение административного наказания за 
использование допинга при подготовке к спортивным 
соревнованиям.

Поправки уточняют и расширяют понятие допинга 
(начиная с определений, что такое допинг, допинг-
контроль, тестирование, антидопинговое обеспечение), 
а также разграничение полномочий и ответственности 
различных антидопинговых организаций в Российской 
Федерации.

Раньше допингом в России по закону считалось только 
использование запрещенных в спорте средств, а теперь 
понятие допинга расширено: к средствам добавлены 
методы. Кроме того, появилось абсолютно новое понятие 
– «нарушение антидопингового правила». Закрытый 
перечень этих нарушений приведен в новой редакции ст. 
26 закона «О физической культуре и спорте в РФ».

В перечень нарушений, в частности, включены: 
использование (попытка использования) или 
распространение запрещенных субстанции и (или) 
метода; уклонение спортсмена от взятия пробы; 
фальсификация (попытка фальсификации) элемента 
допинг-контроля; обладание запрещенными 
субстанциями и (или) методами без разрешения на их 
терапевтическое использование.

Согласно Кодексу административных правонарушений, 
тренер или спортивный врач может быть 
дисквалифицирован на срок от 1 до 2 лет, если 
во время подготовки спортсмена он использовал 
допинг. Такое же наказание последует за применение 
к спортсмену “запрещенных методов” подготовки. 

На 3 года будет отстранен от профессиональной 
деятельности тренер или спортивный врач, если даст 
допинг несовершеннолетнему спортсмену. Протоколы 
о подобных правонарушениях смогут составлять 
работники ФСКН, дела будут рассматриваться в судах.

Под «запрещенной субстанцией» и «запрещенным 
методом» в настоящей статье понимаются субстанция и 
(или) метод, включенные в перечни субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте, 
утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по проведению 
государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере 
физической культуры и спорта.

Под содействием в использовании спортсменом или в 
отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) 
запрещенного метода в настоящей статье понимаются 
любые действия, способствующие использованию 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода, в том числе советы, указания, предоставление 
информации, предоставление запрещенных субстанций, 
средств применения запрещенных методов, устранение 
препятствий к использованию запрещенных субстанций 
и (или) запрещенных методов, а также сокрытие следов 
использования запрещенной субстанции и (или) 
запрещенного метода.
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Профессиональные велосипедисты, для которых 
важны даже доли секунды, активно используют 
аэродинамическое оборудование для определения 
оптимальной посадки, а также таких составляющих, 
как руль, шлем, колеса и экипировка. В ходе испытаний 
оценивается аэродинамическое сопротивление в 
зависимости от различных посадок велосипедиста 
(положение головы, рук, локтей) и его экипировки (каска, 
шлем, обтекаемый костюм и т.д.).

Важный элемент проводимых экспериментов - 
поиск посадки, при которой спортсмен испытывает 
воздушное сопротивление меньшее, чем то, которое 
возникает при прохождении соревновательной 
дистанции, а также в выявлении возможности 
получить наименьшее сопротивление в привычной 
позе за счет индивидуальных особенностей 
(телосложение, расположение рук, кистей и головы). 
Еще одно направление исследований - количественное 
определение силы воздушного сопротивления в 
зависимости от одежды велосипедиста.

Аэродинамическая продувка велосипедистов 
используется также для улучшения конструкции руля или 
специальных приспособлений для руля, позволяющих 
велосипедисту принять более низкую, аэродинамически 
эффективную посадку. В различных стилях катания 
на педали воздействует сила разной величины. 
Велосипедистам, у которых длина бедра больше средней, 
рекомендуется меньший угол наклона; и соответственно, 
более крутой для тех, у кого длина бедра меньше 
среднестатистической.

Для тех, кто предпочитает катание в прогулочном 
стиле, то есть тем велосипедистам, которые прилагают 
существенно меньшее усилие в единицу времени, 
рекомендуется установить седло немного ниже для более 
комфортной посадки. В таком положении руль смещается 
ближе и выше по отношению к велосипедисту, тем самым 

предотвращая сильный наклон туловища.

Большое значение имеет и костюм велосипедистов. Это 
было показано во время зрелищных соревнований, когда 
велосипедист Маркус Штокл, использовав специальную 
конструкцию аэродинамического костюма, развил 
скорость 210,4 км/час по горнолыжному склону курорта 
Ла Парва. Затем два француза, Эрик Бароне и Кристиан 
Тайлефер, устраивали скоростные дуэли на склонах 
французских Альп. Спортсмены, одетые в специальные 
костюмы с прикрепленными спойлерами, достигли тогда 
же своего предела: максимальная зарегистрированная 
скорость составила 222 километра в час.

После более чем четырех лет исследований, 
тестирования и дизайна в рамках проекта Swift,  
специалисты из компании Nike’s Elite Apparel Innova-
tion Team разработали элитные аэродинамические 
костюмы Swift Spin. Костюм проходил испытания в 
аэродинамических трубах в США и Канаде. Именно 
эти костюмы создали уникальное преимущество 
знаменитому гонщику Лэнсу Армстронгу и его команде 
United State Postal Service Team – эта команда трижды 
побеждала в гонках Тур де Франс.
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Известно, что при мышечной деятельности резко 
повышается потребность организма в кислороде, 
что удовлетворяется более полным извлечением его 
из крови, увеличением скорости кровотока, а также 
постепенным увеличением количества гемоглобина в 
крови за счет изменения общей массы крови. С ростом 
уровня тренированности спортсменов в видах спорта 
на выносливость концентрация гемоглобина в крови у 
женщин возрастает. Увеличение содержания гемоглобина 
в крови в определенной степени отражает адаптацию 
организма к физическим нагрузкам в гипоксических 
условиях.

При интенсивных тренировках, особенно у женщин, 
занимающихся циклическими видами спорта, а также 
при нерациональном питании происходит разрушение 
эритроцитов крови и снижение концентрации, что 
рассматривается как железодефицитная “спортивная 
анемия”. По содержанию гемоглобина в крови 
можно судить об аэробных возможностях организма, 
эффективности аэробных тренировочных занятий, 
состоянии здоровья спортсмена.

Кроме того, значение такого параметра, как 
концентрация гемоглобина важно и с точки зрения 
разработки индивидуальных рационов спортсменов, 
расчета энерготрат в ходе тренировочного процесса 
и соревнований, оценки и коррекции фактического 
питания в команде, оценка возможности ассимиляции 
пищи, состояния пищеварительной функции, оценки 
эффективности диет и специализированных продуктов 
питания.

Поэтому понятен интерес спортивных врачей к приборам 
для измерения гемоглобина. Недавно компания Масимо 
(Masimo) получила разрешение американского Агентства 
по питанию и медикаментам (FDA) на медицинское 
применение портативного устройства Пронто-7, которое 

позволяет оперативно и неинвазивно получать данные 
о концентрации гемоглобина (SpHb), насыщении крови 
кислородом (SpO2), определять частоту пульса и 
перфузионный индекс.

Портативный монитор оснащен сенсором, который 
прикрепляется на палец пациента. При включении 
прибора происходит окклюзия местного кровотока и 
измерение параметров. При этом оптический элемент 
датчика, используя калиброванный источник света, 
измеряет абсорбцию и рассеяние света прошедшего 
через палец. Данный метод представляет собой, по сути, 
окклюзивную спектроскопию.

Прибор имеет небольшие габариты - всего 13 см х 7,2 см 
х 2,5 см и вес 296 грамм. Кроме того, прибор снабжен 
встроенной памятью и современными средствами 
обмена информацией, в частности по протоколу Blue-
tooth. Bluetooth - это технология беспроводной связи, 
соединяющая различные устройства без помощи 
кабелей, что предоставляет большую свободу для 
информационного обмена. Технология Bluetooth 
дает возможность абоненту не только пересылать 
информацию с помощью сотового телефона, но и 
взаимодействовать с настольным ПК, ноутбуком или с 
устройством PDA.
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Центр спортивного тестирования Endless-Sports GmbH 
расположен в городке Гайсхорн-ам-Зее (Gaishorn am See) 
в Австрии, в федеральной земле Штирия. Знаменитые 
альпийские долины вобрали в себя всё обаяние 
австрийских Альп: здесь и ледниковые просторы, и 
равнинные луга, и крутые склоны с захватывающи ми 
дух горными дорогами, и термальные источники. Этот 
регион давно уже завоевал всемирную известность как 
непревзойденный по своим возможностям альпийский 
спортивно-курортный центр: более 150 лет здесь активно 
развивается туристическая индустрия: строятся новые 
высококлассные отели, спортивные центры.

Центр спортивного тестирования Endless-Sports GmbH 
проводит широкий спектр тестов: регистрацию и 
анализ большого числа физиологических параметров; 
определение уровня лактата и других биохимических 
показателей; оценку аэродинамических характеристик 
велосипедистов, саночников, пловцов и др. Всем 
известно, что в мире большого спорта победу от 
поражения отделяют считанные доли секунды. Зачастую 
драгоценные мгновения удается выиграть только за счет 
оптимизации коэффициента лобового сопротивления. 
Центр спортивного тестирования Endless-Sports GmbH 
предлагает оборудование для аэродинамических 
испытаний спортивного инвентаря и снаряжения. В 
Центре используется разнообразное оборудование 
для исследований, оценки и оптимизации тестируемых 
объектов — бобслейных саней, плавательных костюмов и 
лыжного снаряжения.

В Центре функционирует аэродинамическая труба, 
которая может быть использована в роли ледовой трассы: 
бобслейная команда Швейцарии экспериментировала 
с оборудованием в аэродинамической трубе, чтобы 
вычислить идеальное расположение членов команды 
и оптимизировать форму саней. Эта труба не только 
создает поток воздуха, но также позволяет менять 
концентрацию кислорода и климатические параметры. 

Поэтому все реальные тесты проводятся с имитацией 
погодных условий.

Гордостью Центра Endless-Sports GmbH является 
передовая концепция формирования ламинарного, 
регулируемого течения в небольшом бассейне LD-
Pool для тренировок профессиональных пловцов. 
Использование высоких технологий делает LD-Pool 
максимально универсальным: от возможности проводить 
фитнес-занятия и аквааэробику до тренировки 
спортсменов высоких достижений. Отличительной 
особенностью бесконечного бассейна LD-Pool является 
его компактность. Модульный дизайн делает его 
идеальным для установки как в фитнес-клубах, так и в 
профессиональных спортивных центрах. Минимальная 
глубина воды 1,0 м; размеры: BхDxH - 470 х 420 х 950 мм.

Компания Endless-Sports GmbH предлагает ряд опций, 
которые каждый может выбрать в зависимости от 
собственных запросов. Так, например, есть возможность 
изменить размеры бассейна: увеличить длину и ширину, а 
также увеличить глубину бассейна. Среди предлагаемых 
опций: система видеорегистрации, аппаратура анализа 
движений пловца, более мощная система противотока 
6 л.с., герметичное покрывало, подводная подсветка 
бассейна и многое другое.
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тела, как бурая жировая ткань. До недавнего времени 
считалось, что бурая жировая ткань – привилегия 
маленьких детей и что у взрослого человека ее 
совсем немного. К тому же, как полагали физиологи, 
по мере взросления количество бурой жировой ткани 
снижается. Но недавно были опубликованы новые 
научные факты, которые вынудили ученых пересмотреть 
свои взгляды. Оказалось, что есть категория людей, у 
которых достаточно внушительные запасы бурого жира 
сохраняются на протяжении всей жизни. Благодаря этому 
они быстрее согреваются после пребывания на холоде 
и лучше адаптируются при неблагоприятных условиях 
окружающей среды.

Бурый жир участвует в теплопродукции, во-первых, 
благодаря большому количеству митохондрий, а, во-
вторых, присутствию в них особого белка термогенина. 
Этот белок разобщает окислительное фосфорилирование 
и дыхательную цепь: ток протонов через белки мембраны 
обеспечивает не синтез АТФ, как это происходит в других 
тканях, а выделение тепла. Определение количества и 
мест расположения бурой жировой ткани производится 
с помощью специальной аппаратуры. Испытуемым 
вводится радиоактивный изотоп глюкозы, который 
помогает картографировать этот вид жировой ткани.

Исследователи из бостонского Dana-Farber Cancer Insti-
tute под руководством Понтуса Бострома (Pontus Bos-
trom) обнаружили новый гормон, который способствует 
образованию бурого жира. В экспериментах было 
показано, что введение этого гормона в организм 
усиливает действие физических нагрузок. Согласно 
утверждениям ученых, искусственное повышение уровня 
этого гормона в организме человека, способно привести 
к точно таким же последствиям, как и изнурительные 
физические упражнения. Именно поэтому новый гормон 
получил название «Ирисин» — в честь греческой 
вестницы богов Ирис.

Как сказано в заявлении специалистов, этот гормон не 
удавалось обнаружить ранее потому, что он был скрыт 
в сложной структуре молекулы. Медики сообщили, 
что ирисин оказывает непосредственное воздействие 
на образование, так называемого, бурого жира, при 
сжигании которого происходит выделение энергии. 
Выделяется он мышечными тканями и регулируется 
протеином PGC1-альфа, обеспечивающим защиту 
организма от расстройств метаболического характера. 
Эксперименты, проведенные в ходе исследования, 
показали, что уровень ирисина повышался у людей, 
подверженных физическим нагрузкам.

Добавление гормона в клетки «белого» жира 
существенно увеличивало вероятность того, что он 
превратится в «бурый», клетки которого активно 
расходуют энергию, вырабатывая при этом тепло. Ученые 
установили повышение уровня ирисина в крови людей 
после десяти недель интенсивных занятий физкультурой. 
Введение этого гормона в подкожную жировую ткань 
животных привело к тому, что жировые клетки из белых 
стали превращаться в “бежевые”. Клетки такого типа, 
подобно клеткам бурого жира, не запасают энергию, а, 
напротив, расходуют ее с образованием тепла.
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Травмы связок являются одним из частых видов 
повреждений у спортсменов. Они составляют 
наибольшее количество всех травм, и на их долю 
приходится до 19% всех спортивных повреждений. 
Хирургическое лечение повреждений связок связано 
со значительным числом осложнений. При сшивании 
оторванной связки могут возникнуть трудности – в 
частности, иногда сокращенные мышцы не дают 
сопоставить разорванные концы сухожилия. В ряде 
случаев для ликвидации дефекта на месте разрыва 
требуется аутотрансплантант. Предложено много 
вариантов пластики, при которых может применяться 
пересадка других сухожилий, но это также связано с 
осложнениями и крайне болезненно для пациента.

Изъятие связок из непораженного сустава создает риск 
возникновения нестабильности в данном суставе, и, 
кроме того, при этом необходим более долгий период 
реабилитации. Практика показывает, что поврежденные 
сухожилия очень медленно заживают, нередко 
невозможно восстановить их прежнюю функцию, а 
после лечения остаются шрамы и хроническая боль. 
Недавно был разработан способ создания искусственных 
сухожилий, что должно значительно ускорить процесс 
заживления после травм.

Специалисты из компании Biomet Sports Medicine, США 
получили разрешение Федерального агентства по 
продовольствию и медикаментам (U.S. Food and Drug Ad-
ministration) на медицинское применение искусственных 
сухожилий. Дистрибуция  такого рода материалов 
разрешения на всей территории США, а также Австралии, 
Чили, Франции, Польши, Нидерландов и Турции.

Искусственное сухожилие представляет собой 
биоразлагаемое нановолокно, которое можно вживлять в 
тело человека. Образующаяся ткань по структуре похожа 
на естественную и может быть пересажена на место 

разрыва. Полиэстеровые (полиэтилентерефталат) нити, 
из которых сделаны искусственные связки, состоят из 
продольных технических волокон, которые поперечно 
скручены и составляют нить текстурированного 
полиэстера.

Форма и размер связок воспроизводят структуру и 
функцию анатомических связок и модифицируются под 
сустав, который восстанавливают. Большинство таких 
связок, и особенно предназначенные для коленного 
сустава, имеют смешанную структуру, составленную из 
комбинации свободных волокон и связанных волокон. 
Внутрисуставная часть состоит из продольных волокон, 
которые в случае передней крестовидной связки имеют 
скрученность вправо или влево в зависимости от сустава. 
Эта уникальная особенность базируется на физиологии 
этого специфического сустава.

Благодаря новой структуре, свободные внутрисуставные 
волокна поглощают деформации, вызванные сгибанием 
и скручиванием, и способствуют срастанию. По словам 
специалистов, такой способ трансплантации сократит 
время, необходимое для восстановления после 
травмы. Кроме того, вероятность отторжения такого 
трансплантата невелика.
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конгресс «анализ 
спортиВной 
деятельности»
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С 25 по 28 июля 2012 года в Университете Вустера (Uni-
versity of Worcester), Англия будет проходить Всемирный 
конгресс «Анализ спортивной деятельности» (World 
Congress of Performance Analysis of Sport IX in Worces-
ter). В программе конгресса - выступления ключевых 
докладчиков, признанных экспертов в сфере анализа 
спортивной деятельности; более 120 устных презентаций 
по результатам оригинальных исследований мирового 
класса и шесть часов стендовых докладов, которые 
призваны познакомить научную общественность с 
достижениями на переднем крае спортивной науки, 
охватывающими все аспекты спорта и подготовки 
атлетов.

Основной акцент будет сделан на критические обзоры 
самых последних и ключевых вопросов в области 
анализа подготовки спортсменов, с рекомендациями для 
будущих исследований и обсуждение возможностей для 
реального применения опыта, накопленного самыми 
известными учеными и практиками. Устные сессии будут 
тематическими, чтобы удовлетворить любознательность 
участников Конгресса.
  
Социальная программа конгресса призвана обеспечить 
неформальный обмен мнениями и идеями, дать 
возможность обсудить возможность конструктивного 
сотрудничество академических и научно-практических 
учреждений и организаций со всего мира. Основные 
темы конгресса:
 • Подготовка спортсменов
 • Анализ деятельности судей
 • Учебно-тренировочный процесса
 • Подготовка тренеров
 • Биомеханика
 • Анализ техники
 • Техническая эффективность
 • Тактические оценки
 • Модели игры
 • Нейромоторный контроль

 • Движение в спорте
 • Двигательные навыки - обучение и обратная связь
 • Нормирование нагрузок, физические требования
 • Анализ эффективности технологий
 • Анализ элитных спортсменов и команд
 • Эффективность анализа процесса подготовки 
спортсменов
 • Анализ эффективности работы в области 
здравоохранения и спорта для пожилых
 • Анализ эффективности работы в детско-юношеском 
спорте
 • Анализа риска травматизма
 • Технологии и системы анализа деятельности
 • Гимнастика и танцы

 Дополнительные специальные темы:
 • Спорт для лиц с ограниченными возможностями
 • Баскетбол
 • Проведение анализа: Очевидность воздействия
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асимметрия 
мышечной системы 
у спортсменоВ
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Постоянный прогресс спортивных результатов тесно 
связан с совершенствованием методики тренировки и 
развитием знаний о физических резервных возможностях 
человека. Увеличение объемов и интенсивности 
тренировочных воздействий для совершенствования 
технической и физической подготовки в настоящее 
время близко подошло к пределам физиологических 
возможностей. Поэтому интенсивно ведется поиск 
новых путей повышения эффективности подготовки 
спортсменов к достижению высоких спортивных 
результатов. Изучение проблем, связанных с категорией 
“симметрия-асимметрия” мышечной системы, позволяет 
вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс 
спортсмена. К настоящему времени накоплено большое 
количество фактов, свидетельствующих о том, что 
по многим морфологическим, функциональным и 
биомеханическим показателям в мышечном аппарате 
четко выражена асимметрия.

Асимметрия движений позволяет снизить их 
неопределенность и увеличить устойчивость 
вследствие возможности выбора оптимального 
варианта структуры движения. Однако в традиционных 
подходах к методике учебно-тренировочных занятий 
недостаточно учитываются индивидуальные особенности 
спортсменов и их соответствие специфике требований 
избранного вида спорта, что отрицательно сказывается 
на подготовленности, физическом развитии и 
психологическом состоянии спортсмена.

Исследователи из отдела двигательных функций 
японского исследовательского института в г. Саитама  
(Department of Rehabilitation for the Movement Functions, 
Research Institute, Saitama, Japan) изучали особенности 
нейромоторных функций спортсменов-легкоатлетов. 
Ученые измеряли показателей нейронной адаптации 
нижних конечностей в ходе рутинных тренировок на 
беговой дорожке. Одной из задач исследования было 

выяснение функциональных возможностей бегунов при 
движении по криволинейной траектории в направлении 
против часовой стрелки.

Интерес исследователей к этой проблеме обусловлен 
тем, что ведущая нога развивает большие усилия и делает 
более длинные шаги в легкоатлетическом беге, активнее 
участвует в выполнении поворотов, в обгоне соперников 
на дистанции. С преобладанием правоногих бегунов 
связан стандарт в организации бега на стадионе против 
часовой стрелки. Испытываемое чувство неудобства при 
беге по часовой стрелке резко снижает результат.

Оценивались рефлекторные реакции плантарных 
флексоров - камбаловидной мышцы, а также медиальной 
и латеральной головок икроножной мышцы при 
растяжении сидя в состоянии покоя. Сравнивались 
показатели между одноименными мышцы правой (в 
данном случае - внешняя конечность при повороте 
на беговой дорожке) ноги и левую (в данном случае 
внутренняя конечность при повороте на беговой 
дорожке), а также с показателями контрольной группы, 
состоящей из нетренированных людей.

Результаты наглядно продемонстрировали, что 
асимметрия в нейронных ответов была заметно 
больше в группе тренированных бегунов. Выделены 
основные факторы, влияющие на морфологическую и 
функциональную асимметрию: исходный генетически 
предопределенный уровень асимметрии, вид спорта, 
квалификация, возраст занимающегося и стаж занятий.
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британский 
прогноз
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Некоммерческая организация «Спорт Великобритании» 
(UK Sport) обнародовала свой прогноз по медалям на 
Олимпиаде 2012. Руководитель этой организации Лиз 
Никол (Liz Nicholl) заявила, что британская сборная 
должна войти в четверку сильнейших, а паралимпийцы 
могут стать вторыми. «В целом, в этом году мы 
находимся на очень хорошем месте в мировом рейтинге 
с 44 медалями на чемпионатах мира в олимпийских 
дисциплинах и с 73 в паралимпийских дисциплинах».

Это самый смелый прогноз за последние годы. Как мы 
уже писали ранее, в последние годы в английском спорте 
было накоплено немало проблем. Как подчеркивали 
эксперты, основными из них были: недостаточно 
разработанная стратегия подготовки, низкий уровень 
организации и неточная расстановка приоритетных 
акцентов.
  
Решение этих задач потребовало концентрации 
совместных усилий всех участников этого процесса – 
государственного Департамента спорта и общественных 
организаций, таких как “Спорт Великобритании” и 
“Спорт Англии”. Эти две организации отвечают за 
распределение средств, поступающих из казны и 
от национальных лотерей, с тем, чтобы обеспечить 
достижение правительством своих целей в сфере спорта. 
Финансирование, предоставляемое “Спортом Англии”, 
в основном используется для содержания спортивных 
сооружений и инфраструктуры в Англии.
  
Кроме того, существует немало научных спортивных 
центров, крупнейшим из которых является Английский 
институт спорта (AIS). Штаб-квартира Института, 
расположенная в Лондоне, координирует оказание 
услуг по всей Великобритании. В структуру Института 
входят 4 основных филиала в Англии, Шотландии, Уэльсе 
и Северной Ирландии, а также еще  9 региональных 
центров и целая сеть центров-спутников. Круг 
вопросов, которые решает AIS, охватывает научно-

методические, психологические, физиологические, 
медико-биологические проблемы в интересах решения 
целевых задач в обеспечении эффективной подготовки 
британских спортсменов. 
  
Совместными усилиями всех этих организаций создан 
фонд «Команда британских талантов» (UK Talent Team), 
задача которого – выявлять, оценивать и поддерживать 
будущих чемпионов Олимпийских и Паралимпийских 
Игр. Организаторы акции подчеркивают, что подготовка 
к Олимпиаде в Лондоне должна революционизировать 
систему подготовки спортсменов.
  
В элитном спорте конкуренция становиться все более 
ожесточенной, поэтому руководители проекта считают, 
что именно сейчас необходимо проявлять активность 
в выявлении талантливой молодежи, способной 
представлять Великобританию и добиться успеха на 
мировой спортивной сцене в 2012 году и в дальнейшем.
  
С момента своего создания «Команда британских 
талантов» уже оказала заметное воздействие на 
ландшафт элитного спорта. На сегодняшний день более 
7000 человек со всех концов объединенного королевства 
обратились с заявками на участие в мероприятиях по 
выявлению талантов.
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аппаратно-
программный 
комплекс Qualysis
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Высокие спортивные результаты во многом определяются 
выбором правильной техники выполнения двигательных 
действий. Поэтому в биомеханике спорта детально 
исследуют особенности различных групп движений 
и возможности их совершенствования. Современные 
технологии позволяют изучать используемую ранее 
спортивную технику, а также разрабатывать новую, более 
рациональную.
  
Шведская компания Qualisys AB разработала оптико-
электронный и динамометрический аппаратно-
программный комплекс «Qualisys» с программным 
обеспечением «Qualisys Track Manager (QTM)» и «Visual 3D» 
(C-Motion). Этот комплекс позволяет оценивать технику 
выполнения движений на основе создания трехмерной 
модели движущегося человеческого тела с проведением 
математического анализа основных аспектов движения
  
С помощью комплекса удается определять основные 
кинематические показатели (углы, скорости, суставные 
моменты) движения частей спортсмена при выполнении 
произвольных движений. К преимуществам Qual-
isys можно отнести то, что этот комплекс позволяет 
использовать 2 типа маркёров (”активных” и ”пассивных”), 
совместимых с одним и тем же оборудованием 
и программным обеспечением. В отличие от так 
называемых ”пассивных” маркёров, отражающих 
исходящее от камер инфракрасное излучение, ”активные” 
маркёры сами излучают световой сигнал, будучи 
оснащены собственным источником энергии (мини 
батарейкой). Возможности системы позволяют создавать 
трёхмерные кинематические модели 2-х и более 
объектов, одновременно движущихся в поле зрения 
камер.
  
Комплекс ”Qualisys motion capture system” включает 
комплект цифровых камер ProReflex MCU (Motion Cap-
ture Unit); маркёры со светоотражающим покрытием 

(диаметр от 2.5 до 40мм) – максимальное количество 
150 при скорости съёмки 60 кадров в секунду; 
стационарный компьютер или ноутбук со встроенной 
коммуникационной картой. Для кинетического 
анализа движений к системе может быть подключена 
динамометрическая платформа компании Kistler или 
AMTI, регистрирующая 3-х мерные составляющие силы и 
момента реакции опоры.
  
Кроме того, комплекс Qualisys предусматривает 
регистрацию данных о мышечной активности с помощью 
электромиографа компании Delsys или Mega Electronics. 
Программное обеспечение, входящее в состав комплекса, 
предназначено для получения и обработки 3-х мерных 
координат, данных динамометрической платформы 
и другого измерительного оборудования ”захвата 
движения” (Qualisys Motion Track Manager).
  
Движения спортсмена сначала записываются на 
каком-либо носителе (кино- или видеопленка, 
компакт-диск, DVD или жесткий диск компьютера), а 
затем обрабатывается. Вместе с тем система Qualisys 
позволяет проводить анализ и в реальном времени. По 
используемой аппаратуре системы видеокомпьютерного 
анализа можно классифицировать на использующие 
специализированное оборудование (например, “Vicon”, 
“Qualisys” ) и использующие стандартные видеокамеры 
VHS-системы (например, “Simi”, “Dartfish”). Регистрация 
кинематических параметров движений в зависимости 
от используемого аппаратного обеспечения возможна с 
различной частотой: 25-50 Гц (PAL) и 30-60 Гц (NTSC) при 
видеосъёмке бытовыми видеокамерами, либо с более 
высокой, неограниченной частотой при использовании 
профессиональных видеокамер.
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