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Введение 

Самым главным в школьном образовании является не 

только овладение определенным объемом знаний по 

различным предметам, но и освоение алгоритма проведения 

собственных исследований, а также получение навыка 

применения полученных знаний на практике. Для достижения 

этих целей используется учебно-исследовательская и 

проектная деятельность школьников. В отличие от научно-

исследовательской деятельности, которая направлена на 

получение новых научных знаний, учебно-исследовательская 

деятельность носит образовательный характер, она направлена 

на развитие у учащихся исследовательского типа мышления. 

Целью проведения учебно-исследовательской работы со 

школьниками является стимулирование развития личности 

учащихся через участие в исследовательской деятельности. 

Задачи учебно-исследовательской работы: 

1) стимулировать интерес учащихся к исследовательской 

деятельности и обеспечить условия для развития 

способностей и талантов обучающихся; 

2) предоставить учащимся возможность самореализации в 

исследовательской деятельности; 

3) сформировать у учащихся навыки представления 

результатов своей исследовательской деятельности в виде 

письменной работы и устного доклада. 

Существует практика исследовательской работы со 

школьниками разного возраста. Но работы учащихся среднего 

звена школы часто носят реферативный характер, поскольку 

учащиеся еще не имеют достаточных знаний по основным 

дисциплинам физико-математического и естественнонаучного 

профиля, позволяющих проводить полноценную 

исследовательскую деятельность в этих направлениях. 
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Наиболее перспективными для учащихся среднего звена 

являются экспериментальные работы, в ходе выполнения 

которых школьники могут не только получить навыки 

постановки эксперимента, но и научиться систематизировать и 

анализировать полученные результаты. Кроме того, учащиеся 

8–9-х классов могут освоить статистические методы обработки 

данных.  

Учебно-исследовательская работа со старшеклас-

сниками имеет качественно другой уровень, поскольку в 10–

11-х классах учащиеся уже способны строить математические 

или компьютерные модели исследуемых объектов или 

процессов. Таким образом, целесообразно начинать заниматься 

учебно-исследовательской работой в 10 классе в рамках 

факультатива или элективного курса. В ходе такого курса 

учащиеся знакомятся с основными методами 

исследовательской работы и изучают дополнительный 

материал, необходимый для выполнения работы по 

выбранному направлению. Далее в 10–11-х классах учащиеся 

выполняют собственную работу. 

Руководителем исследовательской работы учащихся 

среднего звена, как правило, является учитель предмета, по 

которому проводится данная работа. Кроме этого, работа 

может выполняться под руководством педагога 

дополнительного образования в тематическом кружке или 

научном объединении учащихся. Старшеклассники нередко 

занимаются исследовательской работой под руководством 

преподавателей или научных сотрудников вузов. Некоторые 

вузы организуют учебно-исследовательскую работу со 

старшеклассниками, чтобы лучше познакомить их с 

различными специальностями и привлечь к поступлению в 

данный вуз.  
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Важной задачей учебно-исследовательской работы 

является приобретение навыков представления результатов 

исследования. Поэтому неотъемлемой частью работы является 

составление отчета и публичная защита работы в рамках 

учебного заведения или на конференциях учебно-

исследовательских работ учащихся различного уровня 

(городских, краевых, всероссийских и т.д.).  

Тематика учебно-исследовательских работ школьников 

может быть самой различной и либо основываться на 

отдельных школьных дисциплинах, либо иметь 

мультидисциплинарный характер. Ярким примером такого 

направления является биомеханика. 

Введение в биомеханику 

Биомеханикой называется раздел естественных наук, 

изучающий свойства живых тканей, отдельных органов и 

систем, или организма в целом, а также происходящие в них 

явления методами механики. Биомеханика изучает как 

отдельные молекулы, клетки, ткани, органы или системы 

органов человека, животных и растений, так и организмы и их 

сообщества целиком. Само слово «биомеханика» произошло от 

греческого bios – жизнь и mechanike – механика, искусство 

построения машин. 

Биомеханика зародилась еще в античности [1, 2]. Ее 

истоками считают работы Аристотеля, который написал 

первые работы о движении и физиологии животных, и Галена, 

занимавшегося исследованием анатомии и физиологии 

человека. На развитие биомеханики в средние века 

существенное влияние оказали работы Леонардо да Винчи, 

который изучал анатомию в контексте механики и пытался 

повторять строение животных при разработке своих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
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механизмов. В 16 веке Рене Декарт предложил философскую 

концепцию, согласно которой все живые системы, в том числе 

и человеческое тело, являются механизмами, 

подчиняющимися общим законам механики. Поддержав и 

развив эту идею, итальянский натуралист Джованни Борели 

изучал ходьбу, бег, прыжки, полет птиц, движение рыб и даже 

работу сердца как механические процессы. В своем наиболее 

известном труде «Движение животных» он описал принципы 

мускульного сокращения и впервые представил 

математические схемы движения. 

В 19 веке новым толчком развития биомеханики 

стало изобретение Этьенном Марейем метода 

кинофотосъемки для изучения движения человека и 

животных. Он так же впервые применил метод нанесения 

маркеров на тело человека и дал начало современному 

анализу движений, впервые занявшись изучением сил 

реакции опоры совместно с движением. В этот же период 

инженер Карл Кульман и анатом Герман фон Майер 

сравнили распределение напряжений в бедренной кости 

человека и в похожей по форме металлической 

конструкции. Вдохновленный этим исследованием, Юлиус 

Вольф предложил свой знаменитый закон Вольфа для 

перестройки кости. 

Современная биомеханика включает множество 

разделов. Среди них биомеханика кровообращения; 

биомеханика мышечно-скелетного аппарата; биомеханика 

движения; биомеханика зубочелюстной системы; механика 

биоматериалов и биожидкостей; биоматериалы и 

протезирование; биомеханика растений, биомеханика 

спорта и другие. Исследовательской работой со 

школьниками можно заниматься в различных областях 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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биомеханики. Но, пожалуй, наиболее доступными для 

старшеклассников является биомеханика спорта и 

биомеханика движений.  

Биомеханика находится на стыке разных наук: 

физики, математики, биологии, медицины, физиологии и 

т.д. Немыслима современная биомеханика и без применения 

компьютерных методов, как для проведения 

экспериментальных исследований, так и для построения 

моделей различных процессов. Поэтому занятия учебно-

исследовательской работой по биомеханике позволяют 

учащимся понять междисциплинарные связи, получить 

опыт использования изучаемых ими дисциплин для 

решения важных прикладных задач. Данное учебно-

методическое пособие посвящено исследовательской работе 

со старшеклассниками по биомеханике, хотя большинство 

описанных принципов можно использовать и при работе по 

другим направлениям физико-математического и естест-

веннонаучного профиля. 

Порядок проведения учебно-исследовательской 

работы со старшеклассниками 

Исследовательская работа со школьниками – это 

длительный процесс, который целесообразно проводить в 

несколько этапов. Общая продолжительность работы может 

составлять от нескольких месяцев до нескольких лет в 

зависимости от объема и сложности исследования. В 

таблице 1 приведен пример порядка организации учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников.  Сроки 

проведения этапов могут варьироваться в зависимости от 

вида работы и особенностей учебного процесса конкретного 

учебного заведения. 
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На первом этапе тьютор или ответственный педагог 

(чаще всего это педагог-орагнизатор) за учебно-

исследовательскую работу в школе знакомит учащихся с 

тем, что такое исследовательская работа, что дает ее 

выполнение, и какие направления работы могут быть 

организованы для школьников данного учебного заведения. 

После такой ознакомительной лекции или цикла лекций , 

индивидуальных консультаций с тьютором учащиеся 

выбирают направление исследовательской работы, а потом 

организатор исследовательской работы школы или центра 

дополнительного образования формирует исследователь-

ские группы старшеклассников по избранным 

направлениям. 

Таблица 1. Основные этапы проведения учебно-исследовательской 

работы со старшеклассниками 

№ Содержание этапа 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Знакомство учащихся с 

направлениями учебно-

исследовательской 

работы, выбор 

направления 

10 кл., апрель-

май 

тьютор, 

ответственный за 

УИР учебного 

заведения 

2.  Летняя учебно-

исследовательская 

практика 

10 кл., июнь 
руководитель 

практики 

3.  Выбор руководителя и 

темы исследовательской 

работы 

10 кл., июнь – 

11 кл., сентябрь 
тьютор 

4.  Выполнение работы 11 кл., 

сентябрь-

январь 

руководитель 

работы, тьютор 
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№ Содержание этапа 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

5.  Подготовка отчета и 

публичная защита 

работы в учебном 

заведении 

11 кл., февраль 
руководитель 

работы 

6.  Участие в 

конференциях и 

конкурсах вне учебного 

заведения 

11 кл., январь-

апрель 

руководитель 

работы, 

ответственный за 

УИР учебного 

заведения 
 

Учебно-исследовательская деятельность сильно отличается 

от привычного процесса обучения в школе. Кроме того, для 

многих направлений исследовательской работы необходимы 

познания, выходящие за рамки школьной программы. Поэтому 

следующим этапом является курс занятий, в ходе которого 

учащиеся более подробно знакомятся с процессом и 

особенностями проведения исследовательской работы по 

выбранному направлению и изучают необходимый 

дополнительный материал. Такой цикл занятий может быть 

организован в рамках летней учебно-исследовательской практики 

или в рамках факультативного курса. Рекомендуемая численность 

группы составляет 10-15 человек. Содержание и 

продолжительность практики (или факультативного курса) 

варьируется в зависимости от направления работы, времени 

проведения курса и учебного плана. В таблице 2 приведен 

тематический план летней практики по биомеханике, 

рассчитанный на 34 часа.  

В рамках исследовательской практики возможно 

выполнение учащимися небольшой исследовательской работы. 
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Примеры заданий для таких работ и результат выполнения одной 

из них представлены в следующем разделе. 

Таблица 2. Тематический план учебно-исследовательской 

практики по биомеханике 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Введение в биомеханику. История, предмет и 

задачи биомеханики. 
2 

2.  Введение в математическое моделирование. 

Этапы построения математической модели. 
2 

3.  Понятие производной. Физический смысл 

производной. 
6 

4.  Понятие дифференциального уравнения. Виды 

дифференциальных уравнений. Граничные 

задачи. Численные методы решения 

дифференциальных уравнений: основные 

понятия, примеры. 

4 

5.  Самостоятельная работа. Физический смысл 

производной. Построение и классификация 

дифференциальных уравнений. 

2 

6.  Основы работы в математических пакетах. 

Преобразование выражений, решение 

алгебраических уравнений, неравенств и систем. 

Построение графиков функций. Вычисление 

производных. Решение дифференциальных 

уравнений с визуализацией результатов решения. 

6 

7.  Самостоятельная работа. Работа в 

математическом пакете. Аналитическое и 

численное решение дифференциальных 

уравнений. Определение погрешности численного 

решения. 

2 
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№ Тема 
Кол-во 

часов 

8.  Введение в математическое моделирование. 

Этапы построения математических моделей. 

Примеры построения математических моделей 

биомеханических процессов. 

6 

9.  Курсовая работа. Построение математической 

модели биомеханического процесса. Написание 

отчета.  

10 

 Итого: 34 
 

В ходе выполнения практики или после ее окончания 

учащиеся с помощью тьютора определяются с тематикой 

будущей работы и ее научным руководителем. 

Старшеклассники часто выполняют работу в мини-группах по 

два или реже по три человека, но возможна и индивидуальная 

исследовательская работа. Темы работ обычно предлагает 

научный руководитель, но иногда учащиеся сами находят 

интересующую их тему. 

Непосредственно исследовательская работа по 

выбранной теме начинается со знакомства учащегося с 

литературой по выбранной тематике, определения совместно с 

руководителем цели работы, выбора методов ее достижения. В 

ходе исследовательской работы по биомеханике 

старшеклассники обычно строят математические модели 

биомеханических систем или процессов. Иногда 

дополнительно проводятся эксперименты для определения 

параметров модели и/или верификации данных 

моделирования. Кроме того, часто учащимся приходится 

изучать материал, выходящий за рамки школьной программы, 

приобретать дополнительные навыки, осваивать новые 

программные продукты 
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На этом этапе учащийся выполняет большое количество 

самостоятельной работы. Тем не менее, он должен постоянно 

координировать свои действия с научным руководителем, 

обсуждать достигнутые результаты или появившиеся в ходе 

работы проблемы. Для этого учащийся должен встречаться с 

руководителем не менее раза в неделю. За регулярностью и 

продуктивностью работы должен следить тьютор учащегося. 

Завершающим этапом учебно-исследовательской 

работы является составление письменного отчета и устная 

защита работы перед комиссией. Отчет должен содержать 

введение, актуальность и новизну (если она есть) работы, цели 

и задачи исследования, математическую постановку задачи, 

методы и результаты решения, анализ результатов, описание 

экспериментов (если они проводились), анализ их результатов 

и сравнение с результатами моделирования, выводы и 

перспективы развития работы, список литературы. Эти же 

пункты должны быть отражены и в докладе, а также 

сопровождающих его визуальных материалах (например, 

презентации). Устная защита обычно сопровождается ответами 

на вопросы аудитории и комиссии. 

Результаты учебно-исследовательской работы 

целесообразно оценивать на основе отзыва научного 

руководителя и оценки, выставленной комиссией за отчет и 

устную защиту работы. В отзыве руководителя учитываются 

продемонстрированные учащимся умения и навыки, степень 

самостоятельности и инициативность при выполнении работы. 

При оценке отчета учитывается полнота и грамотность 

изложения материала, объем и качество проделанной работы. 

На защите особое внимание следует уделять тому, насколько 

полно учащийся владеет материалом, как полно и компетентно 

отвечает на вопросы. 
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Если исследовательская работа получила высокую 

оценку на уровне учебного заведения или другой организации, 

где она проводилась, то данную работу стоит представить на 

конференциях или конкурсах учебно-исследовательских работ 

учащихся более высокого уровня (городских, краевых, 

всероссийских и т.д.). Таких конференций существует 

достаточно большое количество [4-5], причем они 

предусматривают различные формы участия: заочное, очное и 

дистанционное. 

Задания для учебно-исследовательских работ и примеры 

их выполнения 

Задания летней практики 

Далее приведены несколько заданий, которые можно 

использовать в качестве курсовых работ в ходе летней учебно-

исследовательской практики или факультативного курса. 

Последнее задание приведено с вариантом его выполнения. Для 

работы над всеми заданиями учащимся необходимо понимать 

физический смысл производной, уметь составлять обыкновенные 

дифференциальные уравнения, ставить краевые задачи и решать 

их аналитически или численно с помощью какого-либо 

математического пакета. В качестве математических пакетов 

можно использовать коммерческие продукты Wolfram 

Mathematica, Waterloo Maple, PTC Mathcad или их бесплатные 

аналоги Scilab, Maxima, Wolfram Alpha и др. 

Первые две задачи представляют собой различные 

вариации популяционных моделей. Первая из них имеет 

базовый, вторая повышенный уровень сложности. Третья задача 

относится к биомеханике растений и имеет повышенный уровень 

сложности. 
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Моделирование динамики численности популяции с 

учетом ограниченности ресурсов 

Численность изолированной популяции некоторых 

животных описывается функцией ( )N t . Пусть существует 

некоторая равновесная численность популяции 
pN , которую 

может обеспечить окружающая среда (т.е. количество 

животных, которому достаточно будет существующих 

ресурсов пищи и пространства). Скорость изменения 

численности популяции пропорциональна самой численности 

и величине относительного отклонения численности 

популяции от равновесного значения. 

Задания: 

1. Составить дифференциальное уравнение, описывающее 

представленную выше динамику. 

2. Определить, как изменяется со временем численность 

популяции для различных коэффициентов изменения 

численности и начального размера популяции. 

Моделирование распространения заболевания  

без возможности повторного заражения 

Рассматривается процесс распространения болезни 

среди изолированной группы людей фиксированного размера 

(за время распространения эпидемии дети не рождаются и из-

за причин, не связанных с болезнью, люди не умирают). 

Считается, что болезнь может передаваться только при 

непосредственном контакте с инфицированным человеком. 

Тогда каждый человек из рассматриваемой группы может быть 

отнесен к одной из следующих категорий, численность 

которых зависит от времени: ( )S t  - подверженные инфекции 

(могут быть инфицированы), ( )I t  - инфицированные, ( )R t  - 
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перенесшие заболевание и либо выработавшие иммунитет, 

либо умершие от болезни. При этом изменение числа 

инфицированных увеличивается пропорционально количеству 

подверженных и инфицированные с коэффициентом передачи 

болезни   и уменьшается пропорционально количеству 

инфицированных с коэффициентом «излечения»  . 

Количество подверженных и перенесших болезнь изменяется 

таким образом, чтобы общая численность группы сохранялась. 

Задания: 

1. Составить дифференциальные уравнения, описывающие 

представленные выше процессы. 

2. Построить графики зависимости от времени численности 

всех трех групп для следующих условий: численность 

группы 1500 ч., начальное количество инфицированных – 

100 ч., 0,0002  , 1 20  . 

3. Определить, как изменяется со временем численность 

каждой из трех групп для различных коэффициентов, 

размера группы и начального числа инфицированных. 

Выявить характерные сценарии развития эпидемии. 

Моделирование роста листа Виктории Регии 

Виктория Регия (Victoria Regia) является самой большой 

в мире кувшинкой. Ее листья имеют форму почти идеального 

круга и могут выдерживать вес до 50 кг. Еще одна особенность 

– очень быстрый рост молодых растений. За день растение 

может вырасти до 2 м в диаметре. Благодаря этим 

особенностям Викторию Регию культивируют в крупных 

ботанических садах. Рассмотрим процесс роста молодого листа 

Виктории.  



 

Н. С. Шабрыкина 

17 

Будем считать, что лист имеет форму круга, скорость 

роста пропорциональна окружности листа и количеству 

солнечного света, падающего на лист. Количество солнечного 

света пропорционально площади листа и косинусу угла 

наклона лучей к вертикали. Также известно, что если вести 

наблюдение на экваторе в день равноденствия, то угол между 

направлением лучей солнца и вертикалью можно считать 

равным 90
о
 в 6 часов утра и вечера и 0

о
 в полдень. Необходимо 

описать процесс роста листа в течении одного светового дня 

(от 6 до 18 часов)
1
. 

Приведенным данным о зависимости угла падения 

солнечных лучей от времени соответствуют, например, 

функции 

( 12)
( )

12

t
t





 ,  6;18t . (1) 

Тогда количество солнечного света, попадающего на 

лист, можно выразить как 

( ) ( )cos ( )Q t aS t t , (2) 

где a  - коэффициент пропорциональности. 

Скорость роста листа есть скорость изменения его 

площади, т.е. производная от площади по времени. Для нее 

можно записать: 

( )
2 ( ) ( ) 2 ( ) ( ) cos ( ) ( ) ( ) cos ( )

dS t
b r t Q t ab S t S t t kS t S t t

dt
      , 

(3) 

где ( )r t  - радиус листа, b , k  - коэффициенты 

пропорциональности. 

                                           
1
 Задание сформулировано на основе задачи из учебника [3]. 
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Таким образом, дифференциальное уравнение 

изменения площади листа имеет вид: 

( ) ( 12)
( ) ( ) cos ( ) ( ) cos

12 12

dS t t t
kS t S t kS t S t

dt

 
  . (4) 

Последнее уравнение представляет собой обыкновенное 

дифференциальное уравнение первого порядка. Для его решения 

необходимо начальное условие. Кроме того, в уравнении 

содержится неизвестный коэффициент k , для вычисления 

которого нужно знать значение площади листа еще в один 

момент времени. Эти условия могут быть найдены из 

эксперимента. Предположим, что в 6 часов утра площадь листа 

равняется 1600 см
2
, а в 6 часов вечера того же дня 2500 см

2
. 

 

Рис. 1. Зависимость площади листа от времени 
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Уравнение (4) можно решить с помощью математического 

пакета. Зависимость площади листа от времени показана на рис. 1 

Легко заметить, что площадь листа изменяется нелинейно. 

Наиболее интенсивный рост листа наблюдается с 8 до 14 часов, а 

рано утром и вечером лист растет медленнее. Это связано с 

попаданием меньшего количества света на лист. 

Примеры учебно-исследовательских работ 

Далее приведено несколько примеров учебно-

исследовательских работ по биомеханике, выполненных 

учащимися 10–11-х физико-математических классов. Все 

работы являются победителями и призерами конференций и 

конкурсов различных уровней. 

Моделирование влияния формы кровеносного капилляра 

на фильтрационно-реабсорбционные процессы 

Данная работа была выполнена учащимися Николаем 

Висталиным и Андреем Глачаевым. Поскольку работа 

содержит новые научные результаты, на ее основе была 

опубликована статья в Российском журнале биомеханики [13]. 

В ходе выполнения работы авторы познакомились со 

строением мелких кровеносных и лимфатических сосудов 

(артериол, венул, кровеносных и лимфатических капилляров) и 

функционированием обмена веществ на уровне этих сосудов. Для 

построения модели были использованы основные законы 

гидродинамики. Для аналитического и численного решения 

дифференциального уравнения второго порядка с граничными 

условиями был использован математический пакет. 

В работе проведен ряд усовершенствований известной 

модели фильтрации и реабсорбции жидкости в кровеносном 
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капилляре. Эта модель позволяет качественно оценить 

зависимость гидростатического давления, объемной скорости 

течения жидкости вдоль капилляра и сквозь поры в его стенке от 

продольной координаты. Предложенные усовершенствования 

позволяют учитывать геометрию реального кровеносного 

капилляра и особенности его строения. 

Обмен веществ между кровью и клетками ткани 

происходит на уровне микроциркуляторного русла, где жидкость 

и растворенные в ней вещества, а также частично макромолекулы 

переходят сквозь полупроницаемую стенку кровеносного 

капилляра в интерстициальное пространство, где происходит 

обмен веществ с клетками ткани. После чего жидкость частично 

всасывается обратно в кровеносное русло, частично – в 

лимфатические капилляры. 

Первым исследователем, предположившим, что переход 

жидкости из крови в межклеточное пространство обусловлен 

не только фильтрацией, но и диффузией, был Э. Старлинг. 

Согласно его гипотезе объемная скорость движения жидкости 

через капиллярную стенку J  определяется соотношением 

гидростатического и коллоидно-осмотического давления в 

капилляре и межклеточной жидкости: 

   ГК ГТ ОК ОТJ C P P P P      ,  (5) 

где ГКP  – гидростатическое давление в капилляре,  

ГТP  – гидростатическое давление в тканевой жидкости,  

ОТP  – онкотическое давление тканевой жидкости,  

ОКP  – онкотическое давление плазмы в капилляре,  

C  – коэффициент гидравлической проницаемости 

капиллярной стенки.  
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Данное уравнение носит название закона Старлинга. 

Когда величина J  положительна, происходит фильтрация 

жидкости из капилляра, когда отрицательна – жидкость 

переходит из межклеточного пространства в капилляры – 

происходит реабсорбция. 

 

Рис. 2. Схема типичного капилляра, иллюстрирующая 

фильтрационно-реабсорбционную гипотезу Старлинга. 

По предположению Старлинга в межклеточном 

пространстве гидростатическое давление ГТP  и онкотическое 

давление ОТP  одинаковы. Поэтому он считал, что на 

артериальном конце капилляра, где велико гидростатическое 

давление в капилляре, происходит фильтрация жидкости из 

сосуда, а на венозном – гидростатическое давление падает и в 

результате происходит реабсорбция (рис. 2). В нормальных 

условиях фильтрация жидкости несколько превышает ее 

реабсорбцию, так что часть жидкости остается в межклеточном 
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пространстве, откуда впоследствии поступает в лимфатическую 

систему. 

 
Рис. 3. Модель кровеносного капилляра: r  – радиус поры в стенке 

капилляра, R  – радиус капилляра, L  – его длина, l  – толщина 

стенки, aP  – давление на артериальном конце, vP  – на венозном, 

( )Q x  – объемная скорость течения жидкости вдоль капилляра, 

( )q x  – объемная скорость течения жидкости через все поры на 

поверхности капилляра единичной длины. 

Рассмотрим два одновременно протекающих 

процесса: движение жидкости вдоль капилляра и поперек 

через поры в его стенке (рис. 3). Будем рассматривать 

течение плазмы крови, которую можно считать 

ньютоновской (линейно-вязкой) жидкостью. Течение 

считается ламинарным и стационарным. Кровеносный 

капилляр моделируется жесткой трубкой с порами в стенке. 

Для описания течения вдоль капилляра используется закон 

Пуазейля, для описания движения жидкости через поры в 

стенке капилляра – закон Старлинга.  

Объемная скорость течения воды через поры равна 

уменьшению объемной скорости ее течения по капилляру на 

длине dx : 

( ) ( )dQ x q x dx  . (6) 
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По закону Пуазейля для «продольного» течения по 

капилляру 

1 ( )
( )

dP x
Q x

W dx
  . (7) 

Величина ( ) ( )ГК ГТP x P x P   – результирующее 

гидростатическое давление (разность между гидростатическим 

давлением в капилляре и ткани). При этом считается, что 

гидростатическое давление в ткани неизменно. Удельное 

гидравлическое сопротивление капилляра единичной длины 

4

8
W

R




 , где   – коэффициент вязкости жидкости. 

Для «поперечного» течения через поры в стенке 

капилляра применим закон Старлинга: 

( )
( ) oP x P

q x
w


 , (8) 

где результирующее онкотическое давление o ОК ОТP P P   

считается постоянным. Величина 
4 2 4

8 4

2

l l
w

r N R r NR

 

  
   

представляет собой гидравлическое сопротивление всех пор на 

поверхности капилляра единичной длины. Обозначая 
w

W
   

и подставляя (7)-(8) в (6), получим дифференциальное 

уравнение второго порядка: 

2

2 2 2

( ) ( ) od P x P x P

dx  
   . (9) 
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Решение данного уравнения имеет вид: 

( )
x x

oP x Ae Be P 


   . (10) 

Коэффициенты A  и B  определяются из граничных 

условий на величины гидростатического давления на 

артериальном ( 0x  ) и венозном ( x L ) концах капилляра: 

(0) aP P , ( ) vP L P . 

Описанная выше модель хорошо известна и 

применяется в учебной литературе для качественного 

описания обменных процессов, происходящих в 

идеализированном кровеносном капилляре
2
. Реальные 

капилляры часто имеют вид конических трубочек, обычно 

расширяющихся к венозному концу. Радиус пор также 

непостоянен и увеличивается к венозному концу капилляра. В 

данной работе представлены несколько усовершенствований 

описанной выше модели. 

Для учета изменения радиуса капилляра и радиуса пор, 

эти величины вводятся как линейные функции от продольной 

координаты 
( )

( ) v a
a

r r x
r x r

L


  , ( ) v a

a

R R
R x R x

L


  , где ar  

и vr  – радиус пор на артериальном и венозном концах капилляра, 

aR  и vR  – радиусы капилляра на артериальном и венозном 

концах. В этом случае уравнение (9) не будет иметь 

аналитического решения. Поэтому в этом и последующих 

случаях решение граничной задачи осуществлялось численно с 

помощью метода отложенных поправок. 

                                           
2
 Биофизика. Ред. А.Ф. Антонов. – М.: Владос, 2000. 
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Рис. 4. Схематическое изображение конического капилляра с 

локальным сужением 

Еще один интересный случай – наличие локальных 

изменений радиуса капилляра, например, отложений на 

стенках капилляра (рис. 4). Зависимость радиуса от 

продольной координаты задавалась в следующем виде: 

2

( ) bx cxv a
a

R R
R x R x ae

L


   , (11) 

где 
22

mx

xa R e



   , 
2

mx
b

x



 и 
2

1

2
c

x
 


. Здесь R  – 

максимальная величина сужения, mx  – координата центра 

сужения (точка максимального сужения), x  – расстояние от 

точки перегиба функции 
2bx cxy ae   до центра сужения – 

характеризует протяженность сужения (рис. 4). 

Для капилляра с измененной геометрией, объемная 

скорость течения жидкости через поры в стенке капилляра 

направлена по нормали к стенке капилляра в данной точке и 

считается пропорциональной разности результирующих 

давлений в капилляре и ткани в этом направлении. Таким 

образом, и для капилляра с сужением считается 

справедливым уравнение (8). 
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Рис. 5. Влияние повышения венозного давления 15vP   мм рт.ст. (2) 

и артериального давления 35aP   мм рт.ст. (3) на распределение 

гемодинамических величин вдоль кровеносного капилляра для 

различных радиусов пор: 20r   нм (сплошная линия), 200r   нм 

(штрих-пунктирная линия). 1 – распределение в норме: 30aP   мм 

рт.ст., 10vP   мм рт.ст., 20oP   мм рт.ст., 2 – повышенное 

артериальное давление 35aP   мм рт.ст., 3 – повышенное венозное 

давление 15vP   мм рт.ст. 

Рассмотрим некоторые результаты моделирования. На 

рис. 5 представлено изменение распределения давления при 

повышении артериального или венозного давления. Видно, что 

эти изменения приводят к нарушению равновесия: фильтрация 

преобладает над реабсорбцией и в ткани остается избыточная 

жидкость. Тот же эффект достигается при уменьшении 

результирующего онкотического давления. При увеличении 

радиуса пор область равновесия становится более 

протяженной. Тот же эффект получается при увеличении 

количества пор в стенке капилляра. 
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а б  

Рис. 6. Зависимость радиуса капилляра от координаты и 

распределение давления в коническом капилляре с локальным 

сужением стенок. (а) слабый дефект у венозного конца: 
3 22 13 0,133 0,139 10( ) 3,5 0,583 10 0,127 10 x xR x x e
        мкм, 1R   мкм, 

480mx   мкм, 60x   мкм; (б) сильный дефект у артериального 

конца капилляра: 3R   мкм, 180mx   мкм, 60x   мкм, 
3 22 0,050 0,139 10( ) 3,5 0,583 10 0,033 x xR x x e
      мкм. 

На рис. 6 представлены профили давления для 

конического сосуда с локальным сужением. Наличие дефекта, 

как и следовало ожидать, сильно изменяет характер 

распределения давления. Сужение капилляра приводит к 

увеличению давления в районе начала дефекта, вызывая как 

следствие усиление фильтрации. Затем, в наиболее узкой 
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части капилляра, происходит падение давления, величина 

которого тем больше, чем более выражен дефект. В 

результате давление опускается до величины меньшей, чем 

давление в соответствующей точке нормального конического 

капилляра, что приводит к усилению реабсорбции на 

оставшемся участке капилляра. Таким образом, наличие 

сужения капилляра приводит к усилению как 

фильтрационных, так и реабсорбционных процессов и 

существенно влияет на обмен жидкости между капилляром и 

тканью. 

Изменение профиля давления для капилляра с 

дефектом зависит от расположения, величины и 

протяженности этого дефекта (рис. 6). Чем больше величина и 

протяженность дефекта, тем сильнее он влияет на 

фильтрационно-реабсорбционные процессы в капилляре. 

Расположение сужения у артериального конца капилляра 

изменяет распределение давления практически на всей длине 

капилляра (рис. 6б). Если же дефект расположен у венозного 

конца, то на значительной части капилляра существенных 

изменений давления не наблюдается (рис. 6а). 

Математическое моделирование элементов фигурного 

катания 

Авторами данной работы являются Антон Бурдейный 

и Сергей Шудра. Работа докладывалась на X Всероссийской 

конференции «Биомеханика-2010» [12]. 

Данная исследовательская работа относится к 

биомеханике спорта. Для построения моделей были 

использованы уравнения динамики материальной точки в 

естественных координатах, основное уравнение 

вращательного движения тела. Полученные 
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дифференциальные уравнения первого и второго порядка 

были решены аналитически с помощью математического 

пакета. Для определения параметров модели и проверки ее 

адекватности была проведена видеосъемка различных 

элементов фигурного катания. Для обработки 

экспериментальных данных использовались видео- и 

графический редакторы. 

В ходе работы были построены математические 

модели таких элементов фигурного катания, как 

скольжение по дуге и вращение вокруг вертикальной оси с 

захода. Получены зависимости от времени линейных и 

угловых скоростей, траектории движения фигуриста и 

количество оборотов во вращении. Сделаны выводы о том, 

какие параметры оказывают наибольшее влияние на 

конечные результаты. Для сравнения результатов модели с 

реальными элементами были проведены эксперименты по 

изучению скольжения по дуге и вращения вокруг 

вертикальной неподвижной оси. Выявлено хорошее 

совпадение результатов моделирования и 

экспериментальных данных. 

Фигурное катание – один из самых красивых зимних 

видов спорта. В наше время он доступен для всех, однако 

для любого начинающего фигуриста обучение сопряжено с 

некоторыми трудностями, т.к. правильное исполнение 

элементов зависит от многих параметров. Создание 

математической модели поможет выявить наиболее 

значимые параметры и упростить процесс обучения. 

Одними из основных элементов фигурного катания 

являются скольжение по дуге и вращение. Данная работа 

посвящена созданию моделей этих элементов. 
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Необходимость математического моделирования 

фигурного катания понимают многие тренеры. Так один из 

известнейших российских тренеров Алексей Николаевич 

Мишин в своих работах
3
 рассматривает простейшие модели 

дуг, вращений и прыжковых элементов. Но представляемые 

им модели содержат некоторые недостатки.  

При построении предлагаемых здесь моделей 

считается, что сила трения между коньком и льдом 

постоянна. Сопротивление воздуха не рассматривается, т.к. 

при характерных для фигурного катания скоростях оно не 

оказывает существенного влияния на движение фигуриста. 

В основе практически всех элементов фигурного 

катания лежит реберное скольжения по дуге, при котором 

опорная нога фигуриста отклонена от вертикали, лезвие 

касается льда только одним ребром. Фигурист при этом 

движется по дуге, радиус кривизны которой зависит от угла 

наклона лезвия конька. 

Рассмотрим материальную точку, движущуюся по 

некоторой траектории. При этом сила реакции опоры N  

направлена под углом ( )t  к оси Oz и лежит в плоскости Oyz 

(рис. 7). Данный угол представляет собой угол наклона лезвия 

конька фигуриста к вертикали. 

                                           
3
 Мишин А.Н. Биомеханика движений фигуриста. – М: Физкультура и 

спорт, 1981. – 144 c. и др. 
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Рис. 7. Силы, действующие при реберном скольжения по дуге 

Тогда второй закон Ньютона в проекции на 

естественные оси имеет вид: 

тр ,

sin ( ),

0 cos ( ),

n

ma F

ma N t

mg N t







 



   

 (12) 

где m  – масса фигуриста, a  и na  – тангенциальное и 

нормальное ускорение, трF  – сила трения. 
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С помощью системы уравнений (12) определяется 

радиус кривизны траектории движения: 

 
2( )

tg ( )

V t
t

g t



 , 

0

0

( )
cos ( )

t
d

V t V g



 

   ,  (13) 

где ( )t  – радиус кривизны траектории, ( )V t  – скорость 

фигуриста,   – коэффициент трения. 

Для получения таких величин, как начальная скорость и 

угол наклона конька был проведен эксперимент. При реберном 

скольжении по дуге после толчка с места средняя начальная 

скорость для начинающего фигуриста составляет 0 2,4V   м/с. 

Для сравнения с данными моделирования по следу на льду 

были измерены расстояния 2,5AC   м, 1,1AB   м (рис. 8). 

Рис. 8 показывает траекторию движения фигуриста, конек 

которого наклонен с вертикали под постоянным углом 
9


. 

Рассчитанные с помощью модели значения этих расстояний: 

2,45AC   м, 1,28AB   м. Таким образом, модель показывает 

очень хорошее соответствие экспериментальным данным.  

Были получены траектории движения фигуриста при 

переменном угле наклона конька. Показано, что если 

человек будет увеличивать угол между коньком и 

вертикалью, то траекторией будет закручивающаяся 

спираль. А если уменьшать, то в качестве траектории 

движения можно получить окружность. 
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Рис. 8. Траектория движения фигуриста при постоянном угле 

наклона конька 

Следующим важным элементов в фигурном катании 

является вращение. Рассмотрим простейшее вращение «винт», 

которое выполняется в положении стоя. При этом 

предполагается, что фигурист вращается вокруг неподвижной 

вертикальной оси, проходящей через центр масс (рис. 9а). 

Вращение состоит из нескольких фаз: заход на вращение 

(скольжение по дуге), группировка (подтягивание к телу рук и 

свободной ноги), вращение в группировке, выезд. 
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а б 

Рис. 9. Схема вращения «винт»: вид спереди (а) и вил сверху (б). 

При заходе на вращение фигурист набирает начальную 

угловую скорость за счет скольжения по дуге: 

0

( )
( )

( )

a
a

a

V t
t

t
 


  , (14) 

где at  – время окончания захода и перехода во вращение. 

т рF
d

z
( )V t
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Для описания фаз группировки и вращения в 

группировке используется основное уравнение динамики 

вращательного движения: 

тр

( (t) ( ))
( )

d I t
M F mgd

dt


   , (15) 

где ( )I t  – момент инерции тела, ( )t  – угловая скорость, d  – 

расстояние между осью вращения фигуриста и участком 

контакта конька со льдом (рис. 9б). 

Следует отметить, что в ходе выполнения группировки 

момент инерции тела фигуриста уменьшается, при вращении в 

группировке момент инерции не меняется. В результате 

анализа видеосъемки вращений был предложен вид функции, 

описывающей изменение момента инерции: 

 

 00 2

02

2
,    0 ,

,    ,

ff

g

g g

f g

I II I
t t I t t

I t t t

I t t

 
   

 




 (16) 

где 0I  – начальный момент инерции, fI  – момент инерции 

после группировки, gt  – время группировки. Момент инерции 

сгруппированного человека известен из литературы. 

Начальное значение момента инерции определено из 

эксперимента.  

Аналитически из основного уравнения вращательного 

движения была получена функция зависимости угловой 

скорости и числа оборотов от времени. Для получения 

значений параметров модели и проверки адекватности модели 

был проведен эксперимент. Результаты представлены в 
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таблице 3. Видно, что результаты моделирования хорошо 

соответствуют экспериментальным данным. 

Таблица 3. Экспериментальное исследования вращения "винт" 

 

Время 

группи-

ровки, с 

Начальная 

угловая 

скорость, 

рад/с 

Время 

вращения, 

с 

Число 

оборотов 

(экспери-

мент) 

Число 

оборотов 

(модель) 

1 3,5 7,9 8,7 16 16,5 

2 3,2 7,9 6 11 11,6 

3 4,3 7,9 7,5 12 11,8 

4 3,3 7,9 5,3 8,5 9,2 

5 3,1 7,0 4,6 8 7,9 

6 3,5 7,0 7,1 11,5 11,9 

7 2,6 7,9 6,4 10,5 10,6 

8 3,1 7,9 6,5 10,5 10,4 

С помощью предложенной модели были выявлены 

факторы, влияющие на качество исполнения вращения, 

основными показателями которого являются количество 

выполненных оборотов и скорость вращения. Анализ 

результатов моделирования показывает, что наиболее 

эффективными способами улучшить эти параметры являются 

увеличение угла наклона лезвия к вертикали и уменьшения 

начальной скорости скольжения по дуге при заходе на 

вращение. Также количество оборотов можно увеличить за 

счет более длительного скольжения по дуге при заходе на 

вращение или за счет уменьшения радиуса окружности, 

которую описывает лезвие при исполнении вращения. 

Изменение скорости группировки слабо влияет на качество 

вращения. 
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Математическое моделирование полета предметов  

при жонглировании 

Работа выполнена учащимися физико-математического 

класса Ковыляевой Анной и Кравец Аленой. Уже будучи 

студенткой, Анна докладывала данную работу на 

всероссийских научных конференциях [7,8]. Следует отметить, 

что построенная в работе математическая модель является 

новой и не имеет аналогов в научной литературе. 

Как и предыдущая, эта работа относится к биомеханике 

спорта. Для описания движения булавы в ней использовались 

уравнения динамики плоско-параллельного движения тела. 

Для вычисления моментов инерции булавы авторы вывели 

формулы для моментов инерции цилиндра, конуса и 

усеченного конуса относительно различных осей с помощью 

определенного интеграла. Были проведены эксперименты, в 

ходе которых жонглирование булавой снималось на 

видеокамеру. Для обработки видеоданных использовались 

видео- и графический редакторы, а также табличный редактор. 

В данной работе построена математическая модель 

полёта булавы. При этом учтено вращение булавы вокруг оси, 

не проходящей через центр масс, и влияние на движение силы 

сопротивления воздуха. В результате выполнения работы были 

получены зависимости траектории, скорости центра масс 

булавы, угла поворота и угловой скорости вращения булавы от 

времени. Выявлены начальные параметры, влияющие на 

высоту и дальность полета, количество оборотов, 

совершаемых булавой. Эти данные можно использовать для 

анализа техники жонглирования и улучшения качества 

некоторых трюков. 

Жонглирование – вид циркового искусства, одновременное 

умелое манипулирование несколькими объектами, такими как 
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шары, пои, палки, булавы. Жонглирование на сегодняшний день 

достаточно популярно, поэтому многие хотят научиться 

жонглировать. Пожалуй, самым сложным и зрелищным видом 

жонглирования является жонглирование булавами. 

Математическая модель полета булавы может существенно 

помочь успешному обучению и пониманию механики движения 

булавы при жонглировании. Данная работа посвящена созданию 

такой математической модели. 

Модель зависит от масс-инерционных характеристик 

булавы, начальной скорости по осям координат, угловой 

скорости и угла наклона булавы. В данной модели считается, 

что булава совершает движение в плоскости 

перпендикулярной поверхности земли; учитывается сила 

сопротивления воздуха. 

Булава совершает плоскопараллельное движение, 

которое раскладывается на поступательное движение 

некоторой точки и вращательное движение относительно этой 

точки. Это движение можно описать двумя уравнениями: 

вторым законом Ньютона (в проекции на оси) и уравнением 

динамики вращательного движения тела: 
2

2

( )
cx

d x t
F

dt
 ,   (17) 

2

2

( )
cy

d y t
F g

dt
 

,   (18) 
2

2

( )
( )Ox c

d t
J M F

dt




,   19) 

где ( )x t , ( )y t  – координаты центра масс булавы, cF  – сила 

сопротивления воздуха, J  – момент инерции тела 
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относительно оси вращения, ( )t  – угол поворота булавы, 

( )Ox сM F  – сумма моментов внешних сил, действующих  

на тело. 

Для решения уравнений (17)-(19) необходимы условия 

на начальные скорости, координаты и угол поворота. 

Для решения задачи необходимы масс-инерционные 

характеристики булавы, которые не удалось найти в 

литературе. Поэтому они были вычислены самостоятельно. 

При этом булава была представлена как совокупность простых 

тел: 4-х усечённых конусов и цилиндра. Для каждой из частей 

были измерены размеры, координаты центра масс, вычислена 

масса, и момент инерции относительно центра масс булавы.  

 

Рис. 10. Сила сопротивления, действующая на элементарную 

 часть булавы 

Рассмотрим влияние силы сопротивления воздуха на 

движение булавы. При этом будем считать, что булава 

вращается вокруг оси, проходящей через точку O  против 

часовой стрелки (рис. 10). Скорости различных частей булавы 

будут различны, поэтому разобьем булаву на элементарные 
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цилиндры, для которых скорость и сила сопротивления, 

действующая на них, будет считаться постоянной. Скорость 

элементарного цилиндра при плоскопараллельном движении 

является векторной суммой скорости точки, относительно 

которой вращается тело, и скорости вращательного движения 

iOi iV V z   . Тогда компоненты скорости (рис. 10) равны: 

sin ( )ix iO OxV V t V  , cos ( )iy iO OyV V t V  . (20) 

Откуда квадрат модуля скорости элементарного 

цилиндра равен 
2 2 2

i ix iyV V V  . 

Из литературы известно, что сила сопротивления 

воздуха определяется по формуле: 

2

2

C
F V S


 ,   (21) 

где С=0,36 – коэффициент сопротивления
4
, 1,225   кг/м

3
 – 

плотность воздуха при 25T  , V – скорость тела, S – площадь 

наибольшего сечения тела. 

Площадь, на которую действует сила сопротивления, 

определяется по формуле 2i iS r z   , где iz  – высота 

элементарного цилиндра. Тогда сила сопротивления, 

действующая на один цилиндр: 

2 22
2

i i i i i

C
F V r z C V r z


     . (22) 

                                           

4
 Момент вращательного движение твердого тела. 

http://www.dvgu.ru/ifit/~thnucl/Gen_phys/lecture5.pdf 
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Момент силы сопротивления одного цилиндра: 
2( )i i i i i iM F Fz C V z r z     . (23) 

Для определения момента силы сопротивления для 

всего цилиндра, просуммируем моменты сил, действующих на 

каждый цилиндрик, и перейдем к интегралу: 

2( ) ( )

l zO l zO

zO zO

M F dM C V r z zdz
 

 

    ,  (24) 

тогда уравнение вращательного движения булавы имеет вид: 
2

2

2

( )
cos ( ) ( )

l zO

zO

d t
J mg OC t C V r z zdz

dt


 





      . (25) 

Для проверки адекватности представленной модели был 

проведен эксперимент. В эксперименте булаву подбрасывали в 

плоскости перпендикулярной поверхности земли. Эксперимент 

был снят на видео, была произведена раскадровка и с 

помощью графического редактора были получены следующие 

данные: компоненты начальной скорости т. О по осям Ох и Оу, 

координаты т. О через определенный интервал времени (0,04 

с), значения угла наклона оси булавы и угловой скорости 

вращения булавы. Также на основе анализа видео было 

определено, что булава вращается вокруг оси, проходящей 

через основания рукоятки, перпендикулярно оси симметрии 

булавы. В таблице 4 приведены экспериментальные данные и 

сравнение с результатами моделирования. 
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а 

 
б  

Рис. 11. Зависимость угла поворота (а) и угловой скорости (б) от 

времени. Сплошная линия – результаты моделирования, точки – 

экспериментальные данные. 
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Таблица 4. Характеристики полёта булавы, найденные в 

эксперименте, и сравнение с результатами моделирования 

№ 0xV , 

м/c 

0 yV  

м/c 

В
р

ем
я

 п
о
л

ет
а
, 
с
 

Д
а
л

ь
н

о
ст

ь
, 
м

 

В
ы

со
т
а
, 
м

 

0

, 
р

а
д

 

0

, 
р

а
д

/с
 

К
о
л

-в
о
 о

б
о
р

о
т
о
в

 

П
о
г
р

еш
н

о
ст

ь
, 
%

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 л

о
в

л
и

 

1  0,51 2,88 0,72 0,39 0,49 1,06 17,89 1,82 7,06 хорошее 

2  0,38 4,50 0,92 0,35 1,08 -0,09 16,19 2,06 3,50 хорошее 

3  0,28 4,00 0,88 0,25 0,81 0,41 16,75 1,93 2,05 хорошее 

4  0,39 3,90 0,88 0,35 0,78 0,17 15,09 1,84 0,29 плохое 

5  0,26 4,60 0,88 0,23 1,08 -0,29 17,40 2,31 7,35 плохое 

6  0,11 3,59 0,80 0,52 0,66 0,71 18,72 2,05 9,91 плохое 

7  0,11 4,24 0,88 0,09 0,92 0,61 18,15 2,07 8,76 хорошее 

8  0,11 3,28 0,88 0,07 0,55 0,64 18,46 2,07 6,60 хорошее 

9  0,21 3,33 0,88 0,14 0,56 0,62 17,72 1,98 8,07 хорошее 

10  0,32 3,68 0,80 0,24 0,69 0,47 18,24 1,98 3,93 плохое 

11  0,11 4,35 0,88 0,09 0,96 0,68 16,97 2,00 8,62 хорошее 
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В результате численного решения уравнения (25) были 

найдены зависимости координат центра масс булавы, угла 

поворота и угловой скорости от времени. На рис. 11 приведено 

сравнение угла поворота и угловой скорости с 

экспериментальными данными для эксперимента № 3. Рисунок 

показывает, что угол поворота возрастает практически 

линейно, а для угловой скорости наблюдаются колебания, 

причем со временем угловая скорость уменьшается. Также 

следует отметить, что угол поворота, вычисленный с помощью 

модели, показывает лучшее соответствие экспериментальным 

данным, чем угловая скорость, т.к. данная величина не 

измерялась в эксперименте непосредственно, а вычислялась 

через угол поворота. Следует отметить, что погрешность в 

среднем составляет 6%, то есть модель показывает хорошее 

соответствие экспериментальным данным. 

В таблице 4 приведен анализ качества ловли булавы в 

конце броска, определенные по видеосъемке. Так при броске 

№ 5 булава совершила 2,3 оборота, то есть была 

«перекручена». Это значит, что в момент ловли булава 

расположена не горизонтально и ее будет сложно ловить и 

неудобно выполнять следующий бросок. Причиной является 

слишком большая вертикальная и угловая начальная скорость. 

Четвертый бросок получился плохим, так как булава не 

докрутилась. Начальная угловая скорость оказалась мала для 

такой высоты. Броски 3 и 10 имеют одинаковое большое 

смещение по оси Ох. Но только один из них оказался 

неудачным, поскольку в 3 броске, благодаря большому 

времени нахождения булавы в полете и большей достигнутой 

высоты, жонглер успел отреагировать и поймать булаву. 

В заключении рассмотрим, как можно использовать 

созданную в работе модель для улучшения качества 
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исполнения трюков. Для увеличения зрелищности 

жонглирования можно увеличить количество оборотов, но при 

этом учитывать, что для качественного исполнения трюков в 

одном броске булава должна совершить целое (или очень 

близкое к целому) количество оборотов. Увеличение 

количества оборотов может быть достигнуто за счет 

увеличения либо начальной угловой скорости, либо 

вертикальной компоненты скорости.  

Следует заметить, что увеличение вертикальной 

компоненты начальной скорости является менее эффективным 

способом увеличить количество оборотов булавы, т.к. вместе 

со скоростью возрастает сила сопротивления воздуха, что 

приводит к замедлению вращения. При этом также сильно 

увеличивается смещение булавы по горизонтали, что может 

привести к потере предмета при жонглировании. Изменение 

горизонтальной компоненты начальной скорости практически 

не влияет на количество оборотов булавы, но от данного 

параметра существенно зависит продвижение булавы по 

горизонтали. При сильном смещении булавы по горизонтали 

жонглеру придется перемещаться, что усложняет ловлю 

булавы. 

Обзор исследовательских работ по биомеханике 

В этом разделе приведено краткое описание некоторых 

работ по биомеханике, выполненных учащимися 10-11 классов. 

Работы №№ 1, 5, 7, 9 относятся к биомеханике кровообращения, 

работа № 3 посвящена популяционным моделям, работы №№ 2, 

4, 6, 8, 10 относятся к биомеханике спорта. Все работы являются 

победителями и призерами различных конференций и 

конкурсов, кроме того, работы №№ 6 и 10 докладывались на 

Всероссийской научно-практической конференции [11, 14].  
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С этими и другими учебно-исследовательскими работами 

физико-математического и естественнонаучного направления 

можно познакомиться, например, на сайте проекта «Одаренные 

дети» [9, 10]. 

Таблица 5. Учебно-исследовательские работы по биомеханике 

№ 
Тема 

работы 

Учащиеся, 

выполнивш

ие работу 

Аннотация 

1.  Моделиро-

вание крово-

тока в 

эластичных 

сосудах 

Макаров 

Константин, 

Торхов 

Вадим 

В работе исследовалось 

распространение пульсовой волны, 

возникающей после выброса 

сердцем крови в эластичную 

артерию. Модель описывается 

системой дифференциальных 

уравнений относительно давления 

в сосуде. Аналитически найдена 

зависимость давления от времени 

до и после закрытия аортального 

клапана. Исследовано изменение 

решения при изменении значений 

упругости артерии и сопротив-

ления мелких кровеносных 

сосудов. 
 

2.  Математи-

ческое 

моделирова-

ние подачи в 

настольном 

теннисе 

Шутов 

Алексей, 

Черепанов 

Сергей 

Была построена математиче-

ская модель подачи при игре в 

настольный теннис. При 

моделировании учитывалось 

действие на мяч силы тяжести, 

силы сопротивления воздуха и 

силы Магнуса, возникающей в 

результате «подкручивания» мяча 
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при ударе. для определения 

скорости полета мяча и его 

координат как функций от времени 

была составлена и решена система 

дифференциальных уравнений. 

Определены траектории полета 

мяча при ударе из нескольких 

базовых положений. Проанализи-

рованы оптимальные параметры 

удара, приводящие к подаче с 

максимальной конечной скоро-

стью. 

 
3.  Применение 

популяцион-

ных моделей 

для матема-

тического 

моделиро-

вания 

иммунной 

системы 

Вакатова 

Мария, 

Левиант 

Виктория 

В работе рассмотрены три 

модели динамики развития 

популяции живых существ: модель 

Мальтуса, двупопуляционная 

модель и модель Лотка-Вольтерра. 

Модели применялись для описания 

иммунной системы: в качестве 

противоборствующих популяций 

выступали вирусы инфекционных 

заболеваний и антитела. Было 

исследовано поведение этих 

моделей при различных начальных 

условиях и параметрах размно-

жения и гибели вирусов и антител. 

Сделаны выводы о возможности 

заболевания человека в 

зависимости от количества 

попавших вирусов и активности 

иммунной системы. 
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4.  Математиче-

ское 

моделиро-

вание полета 

спортивных 

снарядов 

Патрушев 

Андрей, 

Голдобин 

Сергей 

Работа посвящена математи-

ческому моделированию полета 

спортивных снарядов: ядра, копья 

и диска. Предлагаемые модели 

позволяют определить для каждого 

из снарядов траекторию, при 

которой дальность броска будет 

максимальной. Для описания 

движения снарядов с помощью 

законов классической механики 

составлены дифференциальные 

уравнения. При моделировании 

полета ядра и копья учитывались 

сила тяжести и силы 

сопротивления воздуха, для полета 

диска дополнительно рассматри-

валось действие силы Магнуса. 
 

5.  Математиче-

ское 

моделиро-

вание 

кровоснаб-

жения 

раковой 

опухоли 

Канюкова 

Анастасия, 

Омеличкин 

Константин 

В работе составлены две 

взаимосвязанные математические 

модели обмена веществ в раковой 

опухоли: модель транспорта 

жидкости, служащая для описания 

интерстициального давления и 

интерстициальной скорости 

течения жидкости как функции от 

радиального положения в опухоли 

и модель транспорта растворен-

ного вещества для описаний 

интерстициальной концентрации 

макромолекул как функции 

радиальной координаты и времени 

после инъекции лекарства. В 

результате решения было получено 
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распределение давления и 

концентрации лекарственного 

вещества в опухоли. 
 

6.  Моделиро-

вание 

прыжков в 

фигурном 

катании 

Целищева 

Юлия, 

Снигирева 

Влада 

В работе построена 

математическая модель прыжка, 

состоящего из трех фаз: захода, 

фазы полета и выезда. Определены 

зависимости скоростей от времени 

для каждой из фаз, получены 

траектории движения фигуриста. В 

результате моделирования выяв-

лены параметры, оказывающие 

наибольшее влияние на высоту и 

дальность прыжка. Для фазы 

полета исследовано влияние учета 

силы сопротивления воздуха на 

точность решения. Произведено 

сравнение результатов моделиро-

вания с экспериментальными 

данными других авторов.  
 

7.  Моделиро-

вание 

всасывания 

лекарствен-

ных средств 

Россихин 

Максим, 

Мильчаков 

Сергей, 

Глотов 

Денис 

Построена математическая 

модель обменных процессов 

между кровеносным капилляром и 

тканью. Поведение системы 

управляется фильтрационными и 

диффузионными процессами, 

связанными через осмотические 

эффекты. Математически модель 

описывается системой дифферен-

циальных уравнений. Исследована 

динамика изменения рассматри-

ваемых величин в ходе и после 
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вливания в кровь раствора Рингера, 

проанализировано влияние гемато-

крита, скорости вливания 

лекарства на исследуемые 

процессы. 
 

8.  Гироскопи-

ческие 

эффекты в 

спорте 

Лебедев 

Александр, 

Мартемьяно

в Данил 

Гироскопические эффекты 

наиболее часто используются в 

системах навигации, но некоторые 

из них можно наблюдать и в 

спорте. На примере кистевого 

гироскопического тренажера рас-

смотрено действие пары сил на ось 

гироскопа. Для вращения фигури-

ста рассмотрены задачи о 

воздействии силы на ось гироскопа 

и регулярная прецессия под 

действием силы тяжести. Для 

каждого из эффектов разобрана 

теория и составлена компьютерная 

программа, позволяющая рассчи-

тывать характеристики эффекта в 

зависимости от начальных 

параметров. 
 

9.  Математиче-

ское 

моделирова-

ние 

обменных 

процессов в 

микроцирку

ляторном 

русле 

Плюснин 

Иван, 

Дерягин 

Максим 

Создана математическая 

модель обмена веществ в 

микроциркуляторном русле. 

Получены зависимости количества 

вещества в капиллярном, 

межклеточном и интерсти-

циальном пространствах от 

времени, а также зависимости 

объема ткани от времени. 
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Исследовано изменение данных 

зависимостей от параметров 

модели. 
 

10.  Математиче-

ская модель 

движения 

нижних 

конечностей 

человека 

при прыжке 

Туснин 

Александр, 

Шуклин 

Кирилл 

Данная работа посвящена 

математическому моделированию 

движения ноги человека. 

Рассматривается процесс 

приземления после прыжка в 

фигурном катании. По заданным 

зависимостям углов наклона бедра 

и голени к вертикали от времени 

определяются реакции опоры и 

реакции в коленном суставе. По 

этим величинам можно судить о 

перегрузках, испытываемых 

фигуристом при приземлении и 

возможности получения им травм. 

На основе литературных данных 

построены зависимости от времени 

углов наклона бедра и голени к 

вертикали для типичных призем-

лений из одинарного, двойного и 

тройного прыжков, а также для 

приземления, выполненного с 

существенной ошибкой. Для 

данных прыжков сделаны выводы 

об оптимальной стратегии 

приземления. 
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