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Рис. 1 

Применение создаваемого тренажера позволяет также совершенствовать высоту прыжка 

спортсмена за счет регулирования высоты щита, который в свою очередь регулируется посред-

ством шарико-винтовой передачи (ШВП). 

Тренажер для контроля высоты прыжка  используется в тренировке спортсменов, занимаю-

щихся игровыми видами спорта и легкой атлетикой. Тренажер состоит из следующих основных 

элементов: каркаса, направляющих, шарико-винтовой передачи, которая перемещает щит с тен-

зодатчиками, который держится на кронштейне, двигателя ШВП, пленочной панели, тензоплат-

формы. 

Посредством двигателя ШВП винт передает вращательное движение, которое преобразуется 

в поступательное движение гайки ШВП. С помощью ШВП можно перемещать щит с тензодат-

чиками на высоту от двух до трех с половиной метров. Каркас состоит из двух длинных труб 

квадратного профиля, восьми труб, соединяющих длинные. На длинные трубы крепятся два 

швеллера гнутых равнопрочных. Кронштейн состоит из двух осей, благодаря чему он имеет 

амортизацию и движение. 

Тензоплатформа состоит из тензодатчика, аналого-цифрового преобразователя и микро-

контроллера. Посредством блока управления спортсмен (или тренер) устанавливает необходи-

мую высоту щита. После чего спортсмен отталкивается от тензоплатформы и касается кнопки на 

щите, под которой находятся тензодатчики. Деформируясь, они подают сигнал к тензоплатформе 

при помощи беспроводного интерфейса Bluetooth. Далее спортсмен приземляется на тензоплат-

форму, которая передает результаты исследования на блок управления. Если спортсмен не может 

преодолеть первоначальную высоту, тренер опускает щит. 

Вышеописанный комплекс представляет собой циклическую систему с возможностью изме-

нения высоты прыжка. Данное устройство подходит для спортсменов игровых и скоростно-си-

ловых видов спорта. 
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Постоянно возрастающий уровень конкуренции и достижений в различных видах спорта вы-

нуждает тренеров совершенствовать методики тренировок, искать новые технические средства 

для повышения спортивных результатов, тем самым посылая запрос исследователям и разработ-

чикам технических устройств и технологий на их совершенствование и разработку новых. Па-

раллельно интенсивно расширяется использование технических устройств при занятиях физиче-

ской культурой, для реабилитации спортсменов, а также, при проведении лечебных и реабили-

тационных занятий. 

Задача всех видов тренажерных устройств сводится, в конечном счете, к одному – все они 

должны создавать максимально полную имитацию варьируемых нагрузок, аналогичных возни-

кающим у занимающихся в ходе спортивных состязаний.  
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Опыты показывают, что в обычных тренажерах инерционные силы искажают показатели со-

противления, особенно при высоких скоростях, т. е. данные тренажеры могут использоваться 

должным образом только с медленными контролируемыми движениями [1]. 

В то же время биомеханика движений тренирующегося имеет свою специфику, которая за-

ключается в том, что постоянно возникают быстротечные изменения векторов скорости и уси-

лий, создаваемых спортсменами. Это влияет на условия проектирования специальных устройств 

для имитации техники выполнения активных действий в различных видах спорта [2]. 

Для решения этих проблем все шире применяются в качестве нагрузочных устройств гидро-

двигатели поступательного или вращательного действия с гидро- или пневмоприводом. 

Более того, можно констатировать, что во многом усовершенствование конструкций трена-

жерных устройств и расширение сфер их использования стало возможно только благодаря при-

менению гидравлических систем нагрузки. 

Активно стали применять тренажерные устройства нового поколения в спортивных залах и 

фитнес-центрах целевого назначения для занятий физической культурой в том числе, женщи-

нами и людьми старшего возраста, что было практически невозможно при применении трена-

жерных устройств предыдущих поколений [3, 4].  

Применение тренажерных устройств с гидравлическими нагрузочными узлами и системами 

имеет целый ряд преимуществ, т. к. позволяет: 

 плавно и дозировано регулировать нагрузку самим занимающимся в процессе выполнения 

упражнений 

 обеспечить высокий уровень безопасности при выполнении упражнений 

 одновременно прорабатывать несколько групп мышц-антагонистов при возвратно-посту-

пательном движении гидравлического нагрузочного узла 

 минимизировать негативное воздействие на суставы и опорно-двигательный аппарат зани-

мающихся 

 достичь высокой эффективности выполнения упражнений при комфортных условиях тре-

нировки 

 применение гидравлических тренажерных устройств и механизмов позволяет минимизи-

ровать шум в зале при их использовании, что благотворно сказывается на самочувствии занима-

ющихся.  

Активно ведутся разработки и силовых тренажерных устройств с нагрузочными гидравличе-

скими системами для профессиональных спортсменов. Эти устройства имеют все перечислен-

ные выше преимущества перед традиционными, что позволяют более эффективно и с меньшими 

затратами времени, с меньшим вредом опорно-двигательному аппарату готовить спортсменов в 

различных видах спорта, таких, например,  как тяжелая атлетика, спортивная борьба, гребля, 

легкая атлетика и др. 

Выполненный анализ тренажерных устройств и механизмов позволяет сделать  вывод о том, 

что применение в них гидравлически(пневматических) систем нагрузки имеет хорошие перспек-

тивы и нуждается в дальнейшем развитии. 
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