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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЫЖКЕ 

 

Аннотация. В данной работе была получена математическая модель человека при 

прыжке. Выбран комплекс программных, который использовался при разработке приложения. 

Были определены функциональные требования к разрабатываемому веб-приложению. На 

основе формул, найденных в ходе численного метода моделирования разработано веб-

приложение, которое предоставляет функционал ввода параметров человека и выполняет 

построение динамического графика перегрузок. Анализ графика позволяет экспертам дать 

рекомендации по уменьшению нагрузки на суставы, а, следовательно, предотвратить 

перегрузки суставов и травмы. 
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MATHEMATICAL MODELING OF HUMAN MOVEMENT DURING A JUMP 

 

Abstract. In this paper, a mathematical model of a person jumping was obtained. The software 

package that was used in the development of the application was selected. The functional 

requirements for the web application being developed were defined. Based on the formulas found 

during the numerical modeling method, a web application has been developed that provides the 

functionality for entering human parameters and builds a dynamic overload graph. The analysis of 

the schedule allows experts to give recommendations on reducing the load on the joints, and, 

consequently, to prevent joint overload and injury. 
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Прыжок – короткий, непродолжительный взлёт в воздух, путь в воздухе после 

отталкивания от какой-нибудь точки опоры. Это эффективное упражнение для развития 

выносливости и взрывной силы. Это также стандартный тест для измерения выходной 

мощности спортсмена. Это также стандартный тест для измерения выходной мощности 

спортсмена. 

В таких видах спорта, как прыжки в высоту, прыжки в длину, баскетбол и волейбол, 

прыжок является основным и необходимым навыком. Во многих других видах спорта с 

помощью прыжка измеряют физические способности спортсмена. Прыжки на обеих ногах 

играют важную роль в спорте и связаны с большим количеством травм, например, разрыв 

сухожилий.  Естественно, это заставляет задуматься о параметрах, которые характеризуют 

прыжок и могут объяснить процесс получения травмы. Данная работа направлена на 

моделирование движения и изучение механизма возникновения травм человека при прыжке. 

Данное исследование может сократить риск получения травм, а также дать рекомендации для 

более эффективного выполнения элемента. 

Актуальность работы обусловлена наличием большого количества видов спорта, 

использующих прыжковые элементы. Прыжок – основная фаза многих физических нагрузок. 

Анализ сложных движений человека может дать ценную информацию для реабилитации 

движений после полученных травм, качественной спортивной тренировки, проектирования и 

управления человекоподобными роботами, а также взаимодействия человека и 

искусственного интеллекта. 

Цель работы заключается в разработка веб-приложения с элементами интеллектуального 

анализа и обработки данных. Предметом анализа являются масс-инерционные характеристики 

частей тела человека. В графическом компоненте приложения представлен функционал 

построения графиков зависимости изменения углов, график зависимости центра масс, график 

зависимости скорости и график перегрузок. 

В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть технику исполнения элемента прыжок 

– изучить биомеханику двигательного аппарата человека.  

– рассмотреть процесс получения травмы. 

– изучить технологии, которые применяются при разработке веб-приложения 

– рассмотреть программное обеспечение, которое понадобится при разработке 

приложения.  

Данные математического моделирования элемента «прыжок» помогает выявить ошибки, 

которые могут возникнуть в результате неправильного управления телом при выполнении 

этого элемента. Корректировка выявленных ошибок позволит улучшить визуальное 

восприятие элемента и уменьшить вероятность травмирования.   

В результате разработано открытое веб-приложение, которое может быть использовано 

как средство поддержки принятия решений. 

В ходе работы использовались следующие методы исследования: анализ, синтез, 

дедукция, методы графического представления материалов. 
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В данной работе человеческое тело рассматривается в виде четырёхзвенной модели. 

Каждое звено представляет собой твёрдый стержень и является частью тела человека (рис.).  

 
 

Рис. Четырёхзвенная модель человека, где 1-2: стопа, 2-3: голень, 3-4: бедро, 4-5: туловище 

 

Опираясь на результаты, предложенные в работе «Математическое моделирование 

движений в художественной гимнастике» найдём координаты центров масс у отдельно взятых 

стержней. 

Центры масс для 1-2 

𝑋:  𝑥1 = −𝑟1 sin 𝜑1  (1)  

𝑌:  𝑦1 = 𝑟1 cos 𝜑1  (2) 

Центры масс для 2-3: 

𝑋: 𝑥2 = 𝑟2 sin 𝜑2 − 𝑙1 sin 𝜑1  (3) 

𝑌: 𝑦2 = 𝑟2 cos 𝜑2 + 𝑙1 cos 𝜑1  (4) 

Центры масс для 3-4: 

𝑋: 𝑥3 = 𝑙2 sin 𝜑2 − 𝑙1 sin 𝜑1 − 𝑟3 sin 𝜑3  (5) 

𝑌: 𝑦3 = 𝑟3 cos 𝜑3 + 𝑙2 cos 𝜑2 + 𝑙1 cos 𝜑1  (6) 

Центры масс для 4-5: 

𝑋: 𝑥4 = 𝑙2 sin 𝜑2 − 𝑙1 sin 𝜑1 − 𝑙3 sin 𝜑3 + 𝑟4 sin 𝜑4  (7) 

𝑌: 𝑦4 = 𝑟4 cos 𝜑4 + 𝑙3 cos 𝜑3 + 𝑙2 cos 𝜑2 + 𝑙1 cos 𝜑1 (8) 

Общий центр масс: 

𝑋: 𝑥𝑐 =
m1x1 +  m2x2 +  m3x3 + m4x4

M
 (9) 

𝑌: 𝑦𝑐 =
m1y1 +  m2y2 +  m3y3 + m4y4

M
 (10) 

Используя координаты центров масс всех четырех стержней, мы можем написать 

IIзакон Ньютона. 

II закон Ньютона для 1-2: 

𝑋: m1

d2x1(t)

dt2
= Fx1 + Rx (11) 
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𝑌: m1

d2y1(t)

dt2
= Fy1 + Ry + 𝑃1 (12) 

II закон Ньютона для 2-3: 

𝑋: m2

d2x2(t)

dt2
= Fx1 + Fx2 (13) 

Y: m2

d2y2(t)

dt2
= Fy1 + Fy2 + 𝑃2 (14) 

II закон Ньютона для 3-4: 

X: m3

d2x3(t)

dt2
= Fx2 + Fx3 (15) 

II закон Ньютона для 4-5: 

m4

d2x4(t)

dt2
= Fx3 (16) 

С помощью IIзакона Ньютона, расписанного для каждого из четырех стержней отдельно 

выше, мы можем выразить силы, а также в дальнейшем вычислить их, которые действуют на 

стержни. Также, мы сможем написать модули этих сил. 

Выразим силы Fx3 и Fy3: 

𝑋: Fx3 = m4

d2x4(t)

dt2
(17) 

Y: Fy3 = m4 (
d2y4(t)

dt2
+ g) (18) 

Модуль действующих сил: 

𝐹3 = √𝐹𝑥3
2 + 𝐹𝑦3

2 (19) 

Выразим силы Fx2 и Fy2: 

𝑋: Fx2 = m3

d2x3(t)

dt2
+ Fx3 (20) 

𝑌: Fy2 = m3 (
d2y3(t)

dt2
+ g) + Fy3 (21) 

Модуль действующих сил: 

𝐹2 = √𝐹𝑥2
2 + 𝐹𝑦2

2 (22) 

Выразим силы Fx1 и Fy1: 

X: Fx1 = m2

d2x2(t)

dt2
+ Fx2 (23) 

Y: Fy1 = m2 (
d2y2(t)

dt2
+ g) + Fy2 (24) 

Модуль действующих сил: 

𝐹1 = √𝐹𝑥1
2 + 𝐹𝑦1

2 (25) 

Выразим силы 𝑅x и Ry: 
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𝑋: Rx = m1

d2Sx(t)

dt2
+ Fx1 (26) 

𝑌: Ry = m1

d2Sx(t)

dt2
+ 𝑚1g + Fy1 (27) 

Модуль действующих сил: 

𝑅 = √𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2 (28) 

С помощью координат центра масс всего тела мы можем найти скорость этого тела. 

Скорость по оси x: 

Vx =
d xc(t)

dt
(29) 

 Скорость по оси y: 

Vy =
d yc(t)

dt
(30)  

Общая скорость тела: 

𝑉𝑐 = √𝑉𝑥
2 + 𝑉𝑦

2 (31) 

Момент инерции: 

Для 1, 2 (относительно точки 1): 

𝑀𝐹𝑦1
+ 𝑀𝐹𝑥1

+ 𝑀𝑅𝑥
+ 𝑀𝑅𝑦

+ 𝑀𝑃1
= 𝐼𝜑′′ (32) 

𝑀𝐹𝑥1
= 0 (33)  

𝑀𝐹𝑦1
= 0 (34) 

𝑀𝑃1
=

𝑙12

2
cos (35)  

𝑀𝐹𝑦2
=  𝑙12 cos (36) 

𝑀𝐹𝑥2
=  𝑙12 cos (37) 

𝑙12

2
cos + 𝑙12 cos + 𝑙12 cos  =

𝑚12𝑙12
2

12

𝑑(t)

𝑑𝑡
(38) 

5 cos  =
𝑚12𝑙12

2

6

𝑑(t)

𝑑𝑡
(39) 

𝑑(t)

𝑑𝑡
=

5 cos 

6 𝑚12 𝑙12

(40) 

Для 2, 3 (относительно точки 3): 

𝑀𝑃II
+ 𝑀𝐹

𝑦2 + 𝑀𝐹
𝑥2 + 𝑀𝐹

𝑦3 + 𝑀𝐹
𝑥3 = 𝐼𝜑′′ (41)  

MPII
=

l23

2
cos  (42)  

𝑀𝐹𝑦2
=  𝑙23 cos  (43)   

𝑀𝐹𝑥2
=  𝑙23 cos (44)   

𝑀𝐹𝑥3
= 0 (45)  

𝑀𝐹𝑦3
= 0 (46)  

𝑙23

2
cos  + 𝑙23 cos + 𝑙23 cos   =

𝑚23𝑙23
2

12

𝑑(t)

𝑑𝑡
(47)    
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5 cos   =
𝑚23𝑙23

2

6

𝑑(t)

𝑑𝑡
(48)  

𝑑(t)

𝑑𝑡
=

5 cos 

6 𝑚23 𝑙23
(49)  

Разработано веб-приложение, которое предоставляет функционал ввода параметров 

спортсмена (𝑙1, 𝑟1, 𝑚1, 𝑙2, 𝑟2, 𝑚2, 𝑙3, 𝑟3, 𝑚3, 𝑙4, 𝑟4, 𝑚4, 𝑀, 𝑔, 𝑡) и выполняет построение 

динамических графиков, а именно: график зависимости изменения углов туловищем и 

конечностями тела, график зависимости центра масс, график перегрузок. Анализ графиков 

позволяет экспертам дать рекомендации по уменьшению нагрузки на суставы, а 

следовательно, предотвратить перегрузки суставов и травмы. 
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