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РЕФЕРАТ 

На 40 с., 34 рисунка, 9 таблиц 

 

ТЕНЗОР ИНЕРЦИИ, МОМЕНТ ИНЕРЦИИ, УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, 

УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ, УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА ЭНЕРГИИ 

 

 В данной работе решается задача моделирования акробатических 

элементов, основанных на изменении момента инерции, на примере прыжков 

в воду с вышки. Модели строятся для двух видов прыжков. Проводится 

анализ построенных моделей с целью определения таких способов изменения 

тензора инерции, которые бы обеспечивали успешное выполнение 

рассматриваемого акробатического элемента. 

 

 

ABSTRACT 

 

40 pages, 34 pictures, 9 tables 

 

INERTIA TENSOR, THE MOMENT OF INERTIA, EQUATIONS OF MOTION, 

ANGULAR VELOCITY, THE LAW OF CONSERVATION OF ENERGY 

 

 In this paper, the problem of creating mathematical models of acrobatic 

elements based on the alteration of the moment of inertia is solved, with diving 

from a platform serving as an example. The models are created for two types of 

acrobatics performed during the dive. The models are analyzed with the view to 

identifying the ways of changing the inertia tensor which would ensure a 

successful performance of the acrobatic element considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Задача описания движения тела с переменным тензором инерции 

является одной из распространённых задач математического моделирования. 

Так, к этой задаче сводится исследование движения спутников и 

космических летательных аппаратов, а также изучение динамики небесных 

тел, в том числе планет Солнечной системы. На сегодняшний день 

вышеперечисленные вопросы получили достаточно широкое освещение в 

литературе [1], [5], [6], [9], [14]; к той же задаче, однако, может быть сведено 

и  описание движения человека, в том числе исследование динамики 

спортсменов при выполнении сложнокоординационных движений. 

 Элементы, выполняемые за счёт изменения момента инерции, 

встречаются в разнообразных видах спорта: в фигурном катании, спортивной 

гимнастике, прыжках на батуте, прыжках в воду с трамплина и с вышки и пр. 

– и требуют, помимо высокого уровня физической подготовки, чрезвычайной 

точности исполнения. Представление подобных элементов математической 

моделью способствует лучшему пониманию физических процессов, 

протекающих во время их исполнения, и выявлению параметров, 

оказывающих наибольшее влияние на качество выполнения того или иного 

элемента. В процессе исследования модели могут быть определены 

оптимальные значения таких параметров, что позволит сделать процесс 

тренировки спортсменов более эффективным. 

 

  



6 
 

ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим прыжок в воду с десятиметровой вышки. Для простоты 

представим спортсмена в виде твёрдого тела цилиндрической формы с 

радиусом R и высотой h (Рис. 1), в общем случае представляющими собой 

функции времени: R= R(t), h= h(t). 

Введём правую тройку базисных векторов i, j, k прямоугольной 

декартовой системы координат, так что вектор k направлен по вертикали, а 

вектор i – в ту сторону, куда смотрит спортсмен, стоя прямо непосредственно 

перед прыжком (Рис. 1). 

 

Рис.1. Представление спортсмена в виде кругового цилиндра 

Движение спортсмена будет определяться двумя основными 

балансовыми соотношениями: уравнением баланса количества движения и 

уравнением баланса кинетического момента. Таким образом, получим 

следующую систему дифференциальных уравнений [4], [7]: 

 
     

     
 
  

     

где    масса спортсмена,    главный вектор действующих на него 

внешних сил,    суммарный момент внешних сил,   и    трансляционная 

и угловая скорости соответственно,    тензор инерции спортсмена, 

компоненты которого меняются во времени [13]: 

      

                  

                  

                  

   

 Таким образом, спортсмен представлен круговым цилиндром, 

характеризуемым двумя параметрами: R(t) и h(t), – и составлены 

дифференциальные уравнения движения. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ САЛЬТО ВПЕРЁД В ГРУППИРОВКЕ 

Начнём с рассмотрения прыжка, при котором спортсмен выполняет 

сальто вперёд в группировке. Такой прыжок включает в себя следующие 

стадии: 

1) группировка; 

2) сальто вперёд (в рассматриваемом случае – 3,5 оборота); 

3) выход из группировки; 

4) вход в воду. 

Выполнение спортсменом группировки выражается в уменьшении 

высоты цилиндра. Очевидно, что объём цилиндра – величина постоянная; 

следовательно, R и h связаны между собой следующим соотношением: 

              
              

  
    

  

где R0 и h0 – начальные значения радиуса и высоты цилиндра соответственно. 

Таким образом, задав зависимость высоты цилиндра от времени и 

воспользовавшись условием постоянства его объёма, мы получим и закон 

изменения радиуса цилиндра со временем. 

2.1. Уравнения движения 

 Рассмотрим тензор инерции цилиндра и произведение    , входящее в 

уравнение моментов. Тензор инерции представим в диагональном виде [11]: 

                     

где i, j, k – орты главных осей тензора инерции, совпадающих с осями 

симметрии цилиндра и с базисными векторами в отсчётной конфигурации 

(см. рис.1). Поскольку при исполнении сальто вперёд осуществляется 

поворот вокруг единственной оси    , положение которой не меняется, то 

    . Следовательно, второе уравнение движения можно переписать 

следующим образом [12]: 
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        проекция момента   на     

Осевой момент инерции    связан с размерами цилиндра R(t) и h(t) 

соотношением       
      

 
 
      

  
 [10]. 

Таким образом, приняв во внимание, что угловая скорость –   
  

  
 

получим систему дифференциальных уравнений, дополненную условием 

постоянства объёма цилиндра: 

 
 
 

 
  

  

  
  

 

  
  
   

 
 
   

  
 
  

  
    

             
  
    

  

Первое уравнение послужит для определения продолжительности 

полёта спортсмена Т от момента начала прыжка и до момента входа в воду; 

второе уравнение – с учётом условия постоянства объёма – позволит 

определить, как будет изменяться угол поворота спортсмена   при заданном 

законе изменения его высоты     . 

Выбор функции      осуществляется произвольно. При этом во время 

группировки спортсмен складывается вдвое, при выполнении сальто его 

высота неизменна, а к окончанию выхода из группировки она возвращается к 

своему исходному значению. Рассмотрим для простоты следующие 

линейные зависимости: 

     

 
  
 

  
  

  
   

             группировка 

  
 
          выполнение сальто высота неизменна 

  
        

    
      
        

          выход из группировки 

   

где           задаваемые константы. 
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2.2. Уравнение баланса энергии 

 Непосредственно из уравнений движения следует уравнение баланса 

полной механической энергии. Выполнив скалярное умножение обеих частей 

уравнения баланса количества движения на  , а обеих частей уравнения 

баланса кинетического момента – на   и сложив соответственно левые и 

правые части этих соотношений, после некоторых преобразований получим 

следующее равенство [4]: 

 

  
      

 

 
  

  

  
            

где   и    кинетическая и потенциальная энергия соответственно. 

 Поскольку     , уравнение баланса энергии примет вид 

 

  
      

 

 

   
  

            

Проинтегрировав последнее соотношение по времени от 0 до момента 

окончания прыжка Т, получим изменение полной механической энергии 

спортсмена: 

         
 

 

   
  

              

 

 

 

 

2.3. Решение задачи без учёта сопротивления воздуха 

Начнём с решения поставленной задачи в наиболее простом варианте: 

пренебрежём сопротивлением воздуха. В таком случае движение спортсмена 

будет происходить в поле единственной силы – силы тяжести, и, 

следовательно, в уравнении баланса количества движения получим       

Что касается момента внешних сил, то он – а значит, и его проекция – 

обернётся в ноль:      [8]. Таким образом, время прыжка будет 

определяться уравнением 
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а зависимость угла поворота от времени – уравнением 

 

  
  
   

 
 
   

  
 
  

  
     

Заметим, что последнее уравнение легко интегрируется аналитически: 

 
   

 
 
   

  
 
  

  
        

Значение постоянной здесь определяется начальными условиями: 

             
  

  
  
   

  
   

 

 
 
   

 

  
     

где     заданное начальное значение угловой скорости. 

Полученное таким образом дифференциальное уравнение для 

определения угла поворота 

 
      

 
 
      

  
 
     

  
  

   
 

 
 
   

 

  
    

может быть решено численно [2]. 

 Изменение полной механической энергии (равное количеству энергии, 

подведённой в систему, т.е. энергии, затраченной спортсменом) также может 

быть вычислено путём численного интегрирования [2] соотношения, 

имеющего вид 

       
 

 
  

   
  

      

 

 

 

Результаты численного интегрирования этого уравнения представлены 

графически на Рис. 2.3.1, 2.3.2. Вычисления были проведены для спортсмена 

ростом 1,80 м и весом 75 кг при начальной угловой скорости        рад/с 

на языке программирования MATLAB [3]. 
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Рис. 2.3.1. Зависимость момента инерции 

(кг∙м
2
), угловой скорости (рад/с) и угла 

поворота (рад) от времени (с)  

Рис. 2.3.2. Зависимость момента инерции 

(кг∙м
2
), угловой скорости (рад/с) и угла 

поворота (рад) от высоты центра масс над 

водой (м)  

Также были вычислены следующие величины: время полёта (Т), высота 

центра масс над водой к моменту выхода спортсмена из группировки (Н), 

трансляционная скорость спортсмена при входе в воду (vt), количество 

затраченной спортсменом энергии           и угол, на который 

поворачивается спортсмен после выхода из группировки до входа в воду 

(∆φ). Значения приведены в Табл. 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

 

Значения расчётных величин (без учёта вязкости) 

Т, с Н, м vt, м/с     Дж ∆φ, градусы 

1,70 2,90 14,21 48,0 35 

J 
J 

ω ω 

 

φ φ 
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2.4. Решение задачи с учётом сопротивления воздуха 

Включим в рассмотрение сопротивление воздуха. Для этого введём 

коэффициенты α и β – коэффициенты сопротивления вращательному и 

трансляционному движению соответственно. Тогда уравнения движения 

примут следующий вид [8]: 

 
 
 

 
  

  

  
      

 

  
  
   

 
 
   

  
 
  

  
    

  

  

     

Как и в предыдущем случае, первое уравнение послужит для 

вычисления времени полёта, а второе – для определения зависимости угла 

поворота   от времени. 

Изменится и уравнение баланса энергии [4]: 

 

  
       

 

 

   
  

                 

так что слагаемое 
 

 

   

  
  , отвечающее за скорость подвода энергии в 

систему, уже не будет эквивалентно скорости изменения полной 

механической энергии. 

Как и в предыдущем случае, были получены численные решения 

дифференциальных уравнений движения для спортсмена с теми же 

параметрами и при тех же начальных условиях, а также выполнены расчёты 

величин Т, Н, vt, и   . Результаты представлены на Рис. 2.4.1, 2.4.2 и в Табл. 

2.4.1. Как видно, распределения угловой скорости и угла поворота, 

полученные с учётом сопротивления воздуха и без него, практически 

совпадают, что объясняется малыми значениями коэффициентов 

сопротивления α и β. 
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Рис. 2.4.1. Зависимость момента инерции 

(кг∙м
2
), угловой скорости (рад/с) и угла 

поворота (рад) от времени (с)) 

Рис. 2.4.2. Зависимость момента инерции 

(кг∙м
2
), угловой скорости (рад/с) и угла 

поворота (рад) от высоты центра масс над 

водой (м)  

 

Таблица 2.4.1 

  

Значения расчётных величин  

Т, с Н, м vt, м/с     Дж 

1,73 3,53 12,51 18,2 

2.5. Исследование влияния скорости группировки и скорости 

выхода из группировки на качество выполнения прыжка 

 Изучим влияние  времени, затрачиваемого спортсменом на 

группировку, на его результат. Для этого будем варьировать время 

группировки (t1), оставляя все прочие параметры неизменными, и для 

каждого значения рассчитаем количество сделанных спортсменом оборотов 

(n) и высоту его центра масс над водой к моменту выхода из группировки 

J 
J 

ω ω 

 

φ φ 
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(hm). Результаты численных расчётов представлены в Табл.2.5.1 и на Рис. 

2.5.1, 2.5.2. Время, затрачиваемое на выход из группировки, в обоих случаях 

составляет 21% от времени полёта ( ≈ 0,36 с). 

Таблица 2.5.1 

 

Зависимость количества оборотов и высоты центра масс от времени группировки 

Без учёта сопротивления воздуха С учётом сопротивления воздуха 

t1, с n hm, м t1, с n hm, м 

0,36 3,3 4,65 0,36 3,1 5,15 

0,37 3,3 4,45 0,38 3,1 4,95 

0,39 3,3 4,25 0,40 3,1 4,75 

0,41 3,3 4,05 0,42 3,1 4,55 

0,42 3,4 3,85 0,43 3,2 4,35 

0,44 3,4 3,64 0,45 3,2 4,14 

0,46 3,4 3,43 0,47 3,2 3,93 

0,48 3,4 3,22 0,49 3,2 3,72 

0,49 3,4 3,00 0,50 3,3 3,51 

0,51 3,4 2,79 0,52 3,3 3,29 

0,53 3,4 2,57 0,54 3,3 3,07 

0,54 3,4 2,34 0,55 3,3 2,84 

0,56 3,5 2,12 0,57 3,4 2,61 

0,58 3,5 1,89 0,59 3,4 2,38 

0,59 3,5 1,65 0,61 3,4 2,15 

0,61 3,5 1,42 0,62 3,4 1,92 

0,63 3,5 1,18 0,64 3,5 1,68 

0,65 3,5 0,94 0,66 3,5 1,44 

0,66 3,6 0,70 0,68 3,5 1,19 

0,68 3,6 0,45 0,69 3,5 0,94 
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Рис.2.5.1. Зависимость числа оборотов и высоты центра масс от времени группировки без 

учёта сопротивления воздуха 

 

 

Рис. 2.5.2. Зависимость числа оборотов и высоты центра масс от времени группировки с 

учётом сопротивления воздуха 

 Как видно из приведённых данных, согласно построенной модели, 

спортсмен ростом 1,80 м и весом 75 кг, имея начальную угловую скорость 

       рад/с и затрачивая на выход из группировки 0,36 с, выполнит 

прыжок качественно (т.е. сделает нужное число оборотов и успеет выйти из 

группировки), если выполнит группировку за время порядка 0,63 с. 

Аналогичные расчёты могут быть проведены для любых значений роста и 

n 

n 

 

hm 

hm 
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массы спортсмена, а также начальной угловой скорости и времени выхода из 

группировки. 

 Посмотрим теперь, какое время t2 спортсмену следует потратить на 

выход из группировки, чтобы при любом из рассмотренных выше значений t1 

прыжок был выполнен качественно. Для этого зададим высоту, на которой 

спортсмен должен полностью разгруппироваться. Пусть она, к примеру, 

составит 1,65 – 1,67 м (выбор этих значений объясняется тем, что они 

достаточно велики, чтобы спортсмен успел окончить выход из группировки к 

моменту входа в воду, и вполне соответствуют нужному числу оборотов). 

Проведя соответствующие расчёты, получим зависимость t2 от t1 при 

фиксированном  hm  (Рис. 2.5.3, 2.5.4, Табл. 2.5.2). 

  

Рис. 2.5.3. Зависимость времени, 

затрачиваемого на выход из группировки, 

от времени группировки без учёта 

сопротивления воздуха 

Рис. 2.5.4. Зависимость времени, 

затрачиваемого на выход из группировки, 

от времени группировки с учётом 

сопротивления воздуха 
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Таблица 2.5.2 

 

Зависимость времени, затрачиваемого на выход из группировки, от времени группировки 

Без учёта сопротивления воздуха С учётом сопротивления воздуха 

t1, с t2, с t1, с t2, с 

0,36 0,59 0,36 0,64 

0,37 0,58 0,38 0,62 

0,39 0,56 0,40 0,60 

0,41 0,54 0,42 0,59 

0,42 0,53 0,43 0,57 

0,44 0,51 0,45 0,55 

0,46 0,49 0,47 0,53 

0,48 0,47 0,49 0,52 

0,49 0,46 0,50 0,50 

0,51 0,44 0,52 0,48 

0,53 0,42 0,54 0,47 

0,54 0,41 0,55 0,45 

0,56 0,39 0,57 0,43 

0,58 0,37 0,59 0,41 

0,59 0,36 0,61 0,40 

0,61 0,34 0,62 0,39 

0,63 0,32 0,64 0,36 

0,65 0,31 0,66 0,34 

0,66 0,29 0,68 0,33 

0,68 0,27 0,69 0,31 

 

Таким образом, построены две модели прыжка с выполнением сальто 

вперёд: с учётом сопротивления воздуха и без учёта сопротивления воздуха – 

и проведены расчёты для оценки оптимальных времён группировки и выхода 

из неё при прочих заданных величинах. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИНТОВОГО ПРЫЖКА 

Перейдём к моделированию винтового прыжка. При выполнении 

данного элемента спортсмен осуществляет, во-первых, поворот вокруг оси с 

ортом k (непосредственно «винт») и, во-вторых, поворот на 180 градусов 

вокруг оси с ортом j, вокруг которой он вращался, выполняя сальто (Рис. 1). 

Последнее обусловлено тем, что в начальный момент времени спортсмен 

имеет вертикальное положение и ему необходимо войти в воду головой вниз. 

3.1. Изменение тензора инерции при винтовом прыжке 

Как уже отмечалось при постановке задачи, компоненты тензора 

инерции спортсмена представляют собой некоторые функции времени: 

      

                  

                  

                  

   

Чтобы выполнить винтовой прыжок, спортсмен поднимает одну руку 

вертикально вверх, в то время как другая рука плотно прижимается к 

туловищу; перед входом в воду вторая рука также переводится за голову и 

выпрямляется. Данное движение может быть представлено поворотом 

цилиндра в плоскости векторов k и j на некоторый угол γ. При этом на тот же 

угол повернутся и оси симметрии цилиндра, совпадающие с главными осями 

тензора инерции, перейдя в положение i', j', k' (Рис. 3.1.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Наклон цилиндра при изменении положения рук спортсмена 

γ 

i 

j 

k 

γ 

k' 

i= i' j 

j' k 
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Подчеркнём, что угол   не имеет никакого отношения к повороту 

спортсмена, а лишь отражает изменение его тензора инерции вследствие 

изменения положения рук. 

Посмотрим, как изменится тензор инерции: если в отсчётной 

конфигурации он представим в диагональном виде                     , 

то в любой другой момент времени его можно записать в виде 

        
                  

                  
               . 

Для простоты будем считать, что моменты   
    ,   

    ,   
     

неизменны и в любой момент времени сохраняют свои первоначальные 

значения [10]:  

  
        

   
 

 
 
   

 

  
  

  
        

   
 

 
 
   

 

  
  

  
        

   
 

 
  

Тогда изменение тензора инерции сведётся к его повороту на угол γ 

вокруг оси с ортом   [15], [16]: 

                    
         

            тензор поворота   

Таким образом, задав закон изменения во времени угла  , получим 

закон изменения тензора инерции спортсмена. 

3.2. Уравнения движения без учёта сопротивления воздуха 

Для составления уравнений движения рассмотрим тензор поворота 

спортсмена  . При выполнении винтового прыжка вращение спортсмена 

более сложное, чем в случае сальто, причём это вращение ничем не 

ограничено – необходимо учесть все три вращательные степени свободы и, 

помимо упомянутых в начале этой главы поворотов вокруг векторов k и j, 
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рассмотреть также поворот вокруг вектора i. Тогда поворот спортсмена будет 

представлять собой композицию поворотов вокруг трёх координатных осей, 

и, следовательно, тензор   можно записать следующим образом [4], [8]: 

                                    

где                   углы поворотов вокруг ортов j, i, k соответственно. 

 Тензор поворота   определяет вектор угловой скорости спортсмена [4]: 

                                    

 Для начала пренебрежём силой сопротивления воздуха. Для записи 

уравнения баланса кинетического момента перейдём в систему отсчёта, 

связанную с цилиндром. Получим следующее соотношение [8], [15], [16]: 

                      
 
                               

где значение постоянной определяется начальными условиями: 

                            

 Поскольку в начальный момент времени спортсмен находится в 

вертикальном положении, т.е.                 , справедливы 

следующие равенства: 

                                                        

                                             

где    единичный тензор и введены обозначения: 

                              

 В начальный момент времени руки спортсмена опущены, а значит, 

      , и                          . 

 Таким образом, уравнение баланса кинетического момента примет 

форму 

                                       

Умножив обе части последнего уравнения скалярно слева на тензор 

     ,  спроецировав полученное равенство на орты i, j, k с учётом 
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выражений для тензоров      и      и воспользовавшись представлением 

Эйлера для тензора поворота [8], получим систему скалярных 

дифференциальных уравнений для определения неизвестных углов поворота 

                 при заданной зависимости     : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                   

                                         

                                                  

                                                  

                             

                                                 

                                                  

                                                  

                            

                                                 

  

Уравнение баланса количества движения, согласно Гл.1, будет иметь 

вид  

        

Как и ранее, оно послужит для определения времени полёта Т.  

3.3. Уравнение баланса энергии без учёта сопротивления воздуха 

Проведя рассуждения, аналогичные приведённым в п. 2.2 Гл. 2, 

получим уравнение баланса энергии: 

 

  
      

 

 
     

 

  
                        

Проинтегрировав обе части данного равенства по времени от 0 до Т, 

будем иметь выражение для изменения полной механической энергии 

спортсмена энергии (равного количеству энергии, подведённой в систему, 

т.е. энергии, затраченной спортсменом)  при выполнении прыжка: 

       
 

 
       

 

  
                          

 

 

 



22 
 

Таким образом, решив уравнения движения, сможем определить 

скорость изменения энергии спортсмена, а вычислив последний интеграл, 

получим и полное изменение его энергии за время прыжка. 

3.4. Численное решение задачи без учёта сопротивления воздуха 

 Данная задача была решена численно [2] на языке программирования 

MATLAB [3] для спортсмена ростом 1,8 м и весом 75 кг при следующих 

условиях: 

1)             
   

 
         

   

 
  

2)      

 
 
 

 
 

  

  
         

     

     
     

     

     
          

     

     
     

     

     
          

   

где                    задаваемые константы. 

Изменение во времени угла γ, отражающее изменение тензора инерции, 

показано на Рис. 3.4.1.  Результаты численного решения представлены 

графически на Рис. 3.4.2 – 3.4.4.  

В рассматриваемом случае спортсмен выполняет 4 винтовых оборота, 

поворачивается на 153,6 градуса вокруг оси с ортом j (т.е. входит в воду под 

углом 26,4 градуса с вертикалью) и на 1 градус – вокруг оси с ортом k. 

Количество энергии, затраченной спортсменом, составляет 906,6  Дж. Время 

полёта Т – 1,70 с. 
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Рис. 3.4.1. Зависимость угла γ (в радианах) от времени 

 

 

 

Рис. 3.4.2. Зависимость углов поворота        (в градусах) от времени 

 

 

γ(t) 

φ(t) 

 

ψ(t) 

 β(t) 
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Рис. 3.4.3. Зависимость скоростей поворотов (в рад/с) от времени 

 

 

 

Рис. 3.4.4. Зависимость скорости подвода энергии (в кДж/с) от времени 
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3.5. Учёт сопротивления воздуха при моделировании винтового 

прыжка 

Введём в рассмотрение силу сопротивления воздуха. В системе 

отсчёта, связанной с цилиндром, уравнения баланса количества движения и 

баланса кинетического момента примут следующий вид [8]: 

 
 
     

  
         

 

  
                               

     

где α и β – коэффициенты сопротивления вращательному и трансляционному 

движениям соответственно. Первое уравнение по-прежнему послужит для 

определения времени полёта, а второе после проецирования на базисные 

векторы даст систему трёх дифференциальных уравнений относительно 

неизвестных углов поворота                   (       заданная функция). 

 После некоторых алгебраических преобразований придём к следующей 

системе: 

 
 
 
 

 
 
         

      
      

   
 
                           

 
 

                           
 
     

                          
 
         

      
      

   
 
 

                           
 
     

                          
 
                           

 
 

         
      

      
   

 
     

   

где введены обозначения: 
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Уравнение баланса энергии, согласно Гл. 1, примет вид 

 

  
      

 

 
     

                  

  
       

                             

так что слагаемое 
 

 
     

                  

  
     , отвечающее за скорость 

подвода энергии в систему, уже не будет эквивалентно скорости изменения 

полной механической энергии. 

3.6. Численное решение задачи с учётом сопротивления воздуха 

Численное решение задачи было получено путём программирования на 

языке программирования MATLAB [2] , [3] при тех же начальных условиях и 

значениях констант, что и в п. 3.4. 

В рассматриваемом случае спортсмен выполняет 3,8 винтовых оборота, 

поворачивается на 164,8 градуса вокруг оси с ортом j (т.е. входит в воду под 

углом 15,2 градуса с вертикалью) и на 3,3 градуса – вокруг оси с ортом k. 

Количество энергии, затраченной спортсменом, составляет 954,7  Дж. Время 

полёта Т – 1,78 с. 

Зависимость угла γ от времени, а также результаты численного решения 

представлены графически на Рис. 3.6.1 – 3.6.4. 
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Рис. 3.6.1. Зависимость угла γ (в радианах) от времени 

 

 

 

Рис. 3.6.2. Зависимость углов поворота        (в градусах) от времени 

 

 

γ(t) 

φ(t) 

 

ψ(t) 

 β(t) 
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Рис. 3.6.3. Зависимость скоростей поворотов (в рад/с) от времени 

 

 

 

Рис. 3.6.4. Зависимость скорости подвода энергии (в кДж/с) от времени 

3.7. Влияние коэффициентов t1 и t2 на качество винтового прыжка 

Посмотрим, как будет сказываться то, каким образом спортсмен 

выполняет движение руками, описанное в начале данной главы, на его 
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результате. Ограничимся рассмотрением случаев, когда меняется либо 

коэффициент t1, либо коэффициент t2, а все прочие параметры остаются 

неизменными (см. п. 3.4). 

Начнём с того, что возьмём ряд значений t1 в диапазоне от 10% до 57,5% 

от времени полёта T и получим численное решение задачи для каждого из 

этих значений. На основе полученных результатов построим зависимости 

         
        

     ,       где            значения углов поворота 

спортсмена вокруг осей с ортами j, i, k к моменту входа в воду 

соответственно,    число винтовых оборотов. Расчёты были проведены для 

20 различных значений t1 как без учёта сопротивления воздуха, так и с 

учётом сопротивления воздуха. Результаты представлены графически на Рис. 

3.7.1 – 3.7.8 и в Табл. 3.7.1, 3.7.2. 

 

 

Рис. 3.7.1. Зависимость угла поворота    (в градусах) от    без учёта сопротивления 

воздуха 
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Рис. 3.7.2. Числа винтовых оборотов   от    без учёта сопротивления воздуха 

 

 

Рис. 3.7.3. Зависимость угла поворота    ( в градусах) от    без учёта сопротивления 

воздуха 
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Рис. 3.7.4. Зависимость угла поворота    (в градусах) от    без учёта сопротивления 

воздуха 

 

Таблица 3.7.1 

 

Влияние коэффициента t1 на       ,    без учёта сопротивления воздуха 

t1, с     градусы     , градусы 

0,17 656,3 4,6 187,5 

0,21 672,4 4,5 175,2 

0,25 687,8 4,3 168,2 

0,30 1020,6 4,1 183,8 

0,34 1039,7 3,8 173,7 

0,38 1041,1 3,6 172,7 

0,42 1039,2 3,4 171,1 

0,47 1046,1 3,2 168,5 

0,51 1387,2 3,0 176,9 

0,55 1397,8 2,8 172,4 

0,59 1395,3 2,6 170,8 

0,64 1406,2 2,3 166,8 

0,68 1741,5 2,1 179,2 
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Продолжение табл. 3.7.1 

 

0,72 1744,3 1,9 175,0 

0,76 1749,4 1,7 169,6 

0,81 1775,5 1,4 164,8 

0,85 2065,1 1,2 212,0 

0,89 2078,0 0,9 189,8 

0,93 2117,7 0,7 166,2 

0,98 2118,7 0,5 165,1 

 

 

 

 

Рис. 3.7.5. Зависимость угла поворота    (в градусах) от    с учётом сопротивления 

воздуха 
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Рис. 3.7.6. Числа винтовых оборотов   от    с учётом сопротивления воздуха 

 

 

Рис. 3.7.7. Зависимость угла поворота    ( в градусах) от    с учётом сопротивления 

воздуха  
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Рис. 3.7.8. Зависимость угла поворота    (в градусах) от    без учёта сопротивления 

воздуха 

 

Таблица 3.7.2 

 

Влияние коэффициента t1 на       ,    с учётом сопротивления воздуха 

t1, с     градусы     , градусы 

0,18 652,5 1,8 188,9 

0,22 661,1 1,8 182,5 

0,27 670,4 1,9 179,3 

0,31 1014,6 2,8 187,3 

0,36 1022,1 2,8 183,9 

0,40 1021 2,8 183,2 

0,45 1021,4 2,8 181,0 

0,49 1356,3 3,8 197,5 

0,54 1377,3 3,8 183,7 

0,58 1378,4 3,8 182,5 

0,62 1379,4 3,8 179,6 

0,67 1715,5 4,8 196,9 
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Продолжение табл. 3.7.2 

 

0,71 1731,5 4,8 184,6 

0,76 1729,7 4,8 181,9 

0,80 1744,9 4,8 176,2 

0,85 2068,1 5,7 203,8 

0,89 2064,9 5,7 200,9 

0,94 2092,4 5,8 178,5 

0,98 2106,5 5,9 175,5 

1,03 2100,3 5,8 172,3 

 

Как видно из приведённых данных, при всех рассмотренных значениях 

t1 значение угла    незначительно (оно не превышает 3,5 градусов), что и 

требуется для успешного выполнения прыжка. Следовательно, для выбора t1 

следует ориентироваться на число винтовых оборотов   и значение угла   . 

Отметим, что можно выделить интервалы значений t1, в пределах 

которых соответствующие значения   одинаковы либо отличаются совсем 

незначительно, т.е. при t1 из определённого диапазона значений число 

винтовых оборотов – постоянная (для данного диапазона) величина. 

Соответственно, ориентируясь на конкретное число оборотов, можно 

определить минимально и максимально допустимые значения t1. 

Что касается угла   , то при большинстве рассмотренных значений t1 

он достаточно близок к желаемым 180 градусам. Есть, однако, исключения. 

Так, например, при t1 равном 0,85 с полученное значение    превышает 200 

градусов (независимо от учёта сопротивления воздуха), что уже даёт 

значительное отклонение от требуемой величины. Возможность 

спрогнозировать величину угла    при выбранном t1 поможет избежать 

подобных нежелательных отклонений. 
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 Аналогичные расчёты были проведены для 20 различных значений t2 в 

диапазоне от 50% до 97,5% от времени полёта Т. Результаты представлены на 

Рис. 3.7.9 – 3.7.16 и в Табл. 3.7.3, 3.7.4. 

 

Рис. 3.7.9. Зависимость угла поворота    (в градусах) от    без учёта сопротивления 

воздуха 

 

 

Рис. 3.7.10. Числа винтовых оборотов   от    без учёта сопротивления воздуха 
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Рис. 3.7.11. Зависимость угла поворота    ( в градусах) от    без учёта сопротивления 

воздуха 

 

 

Рис. 3.7.12. Зависимость угла поворота    (в градусах) от    без учёта сопротивления 

воздуха 
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Таблица 3.7.3 

 

Влияние коэффициента t2 на       ,    без учёта сопротивления воздуха 

t2, с     градусы     , градусы 

0,85 1028,5 2,9 168,1 

0,89 1038,9 2,9 165,5 

0,93 1047,9 2,9 164,0 

0,98 1054,5 2,9 163,8 

1,02 1054,8 2,9 166,3 

1,06 1349,8 3,7 199,9 

1,10 1370,9 3,8 183,9 

1,15 1381,9 3,8 178,0 

1,19 1389,8 3,9 174,8 

1,23 1395,8 3,9 172,9 

1,27 1400,4 3,9 172,0 

1,32 1403,4 3,9 172,1 

1,36 1713,9 4,8 215,8 

1,40 1735,5 4,8 188,5 

1,44 1743,2 4,8 182,6 

1,49 1748,2 4,9 179,4 

1,53 1751,4 4,9 177,4 

1,57 1752,9 4,9 176,2 

1,61 1752,5 4,9 175,8 

1,66 1748,9 4,9 176,3 
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Рис. 3.7.13. Зависимость угла поворота    (в градусах) от    с учётом сопротивления 

воздуха 

 

 

Рис. 3.7.14. Числа винтовых оборотов   от    с учётом сопротивления воздуха 
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Рис. 3.7.15. Зависимость угла поворота    ( в градусах) от    с учётом сопротивления 

воздуха 

 

 

Рис. 3.7.16. Зависимость угла поворота    (в градусах) от    с учётом сопротивления 

воздуха 
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Таблица 3.7.4 

 

Влияние коэффициента t2 на       ,    с учётом сопротивления воздуха 

t2, с     градусы     , градусы 

0,89 1006,6 2,8 177,7 

0,94 1013,6 2,8 176,8 

0,98 1019,0 2,8 176,7 

1,03 1022,3 2,8 177,8 

1,07 1018,9 2,8 183,1 

1,12 1347,0 3,7 196,9 

1,16 1358,9 3,8 189,2 

1,20 1366,5 3,8 185,7 

1,25 1372,2 3,8 183,7 

1,29 1376,8 3,8 182,7 

1,34 1380,5 3,8 182,3 

1,38 1383,0 3,8 182,7 

1,43 1708,2 4,7 214,0 

1,47 1724,3 4,8 194,2 

1,52 1730,6 4,8 189,7 

1,56 1734,8 4,8 187,2 

1,61 1737,9 4,8 185,7 

1,65 1739,9 4,8 184,7 

1,69 1740,5 4,8 184,1 

1,74 1739,0 4,8 184,2 

    

Очевидно, что характер влияния t2 на   
         ,   полностью 

аналогичен характеру влияния t1: при всех рассмотренных значениях t2 угол 

   достаточно мал (не более 5,5 градусов); можно выделить промежутки 

значений t2, соответствующих одним и тем же – или, по крайней мере, очень 

близким – значениям количества винтовых оборотов; угол    в 

подавляющем большинстве случаев близок к требуемым 180 градусам. 



42 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, были построены математические модели, 

описывающие прыжки с вышки высотой 10 м двух видов: прыжка с 

выполнением сальто вперёд и винтового прыжка. Для каждой модели были 

составлены уравнения движения и получены численные решения этих 

уравнений без учёта сопротивления воздуха и с учётом сопротивления 

воздуха для спортсмена массой 75 кг и ростом 1,80 м. Также были проведены 

расчёты времени полёта и затрачиваемой энергии. Сравнение полученных 

результатов представлено ниже (Табл. 1). 

Таблица 1 

 

Сравнение значений расчётных величин для прыжка с выполнением сальто вперёд и 

винтового прыжка с учётом сопротивления воздуха и без учёта сопротивления воздуха 

 Без учёта сопротивления воздуха С учётом сопротивления воздуха 

Т, с     Дж Т, с     Дж 

Сальто вперёд 1,70 48,0 1,73 18,2 

Винтовой 

прыжок 
1,70 906,6 1,78 954,7 

 

Для каждой модели было проведено исследование влияния способа 

изменения момента инерции спортсмена на качество выполнения 

рассматриваемого спортивного элемента. Полученные результаты могут 

быть использованы для определения способа изменения момента инерции, 

обеспечивающего выполнение прыжка в соответствии с заданными 

требованиями. 
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