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РАЗРУШЕНИЕ РИТМА КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ХОДЬБЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
КАК ПРИЗНАК РЕГРЕССИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
(Рецензирована)
Аннотация. Ходьба представляет собой автоматизированный ритмический акт,
характеризующийся повторением параметров кинематических показателей через равные
интервалы времени. Проявление ритма может рассматриваться как критерий качества
выполнения двигательного действия, что позволяет судить о проявлении естественного
регресса двигательной функции в онтогенезе. Для подтверждения данной гипотезы изучено
проявление ритма линейных и угловых кинематических характеристик ходьбы в пожилом
возрасте. Исследование проведено путем применения оптической системы трехмерного
видеоанализа движений. Установлен характер изменения кинематических характеристик
ходьбы у мужчин старше 70 лет.
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регрессивные изменения двигательной функции, ходьба.
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DESTRUCTION OF THE RHYTHM OF WALKING
KINEMATIC CHARACTERISTICS AT ADVANCED
AGE AS THE SIGN OF REGRESSIVE CHANGES
Abstract. Walking is the automated rhythmic act, noted for repetition of parameters
of kinematic indicators through equal intervals of time. Rhythm manifestation can be
considered as a criterion for quality of performance of motive action which allows us to
speak of manifestation of natural regress of motive function in ontogenesis. To confirm this
hypothesis, manifestation of a rhythm of straight-line and angular kinematic characteristics

of walking at advanced age is studied. Research is conducted by using an optical system of the
three-dimensional video analysis of movements. Nature of change of kinematic characteristics
of walking at men elder than 70 years is established.
Keywords: rhythm, straight-line and angular kinematic characteristics, regressive
changes of motive function, walking.

Старение организма приводит к
ухудшению качества реализации двигательных действий, среди которых
важное место занимают циклические
локомоции, такие, как ходьба и бег.
Одним из критериев качества выполнения циклических локомоций является ритмичное повторение циклов движений, базирующееся на проявление
ритма линейных и угловых кинематических характеристик движения тела
человека. В этой связи разрушение
ритма кинематических характеристик
может рассматриваться как признак
регрессивных изменений ходьбы в пожилом возрасте. Для подтверждения
данной позиции изучены кинематические характеристики ходьбы у пожилых людей в возрасте старше 70 лет.
Исследование проводилось в лаборатории эргономической биомеханики Адыгейского государственного университета. В эксперименте приняли участие
28 мужчин. Испытуемым предлагалось
выполнять ходьбу в свободном темпе. Регистрация кинематических характеристик проводилась при помощи
оптической системы трехмерного видеоанализа движений. Аппаратная часть
комплекса «Видеоанализ движений»
состоит из двух видеокамер, двух ламп
подсветки; тест-объекта; световозвращающих маркеров; компьютера; платы
видеозахвата, записывающей видеоряд
на жесткий диск компьютера.
Программная часть комплекса выполняет следующие операции:
– производит съемку движений с
частотой 50 кадров в секунду;
– автоматически обрабатывает координаты маркеров на теле человека;
– представляет в графической форме всю фиксируемую кинематическую
информацию.
Программное обеспечение комплекса «Видеоанализ движений» дает
возможность фиксировать изменение
суставных углов, угловых скоростей,
угловых
ускорений,
рассчитывать

стандартные отклонения, производить
сравнительный анализ хранящихся в
базе данных результатов исследования
нескольких испытуемых или одного испытуемого в разные периоды времени.
Для регистрации кинематических характеристик движения на испытуемом
с латеральной стороны тела в области
проекции центра плечевого, тазобедренного, коленного, голеностопного,
плюснефалангового суставов, а также
на височной области головы устанавливались световозвращающие (отражающие направленный свет) маркеры диаметром 2,5 см. Испытуемый выполнял
движения, которые в течение 10 секунд
записывались на две видеокамеры, располагавшиеся на расстоянии около 5
метров от места съемки и под углом
60 градусов к основному направлению
движения испытуемого. За видеокамерами расположены лампы подсветки,
освещающие световозвращающие маркеры на руках испытуемого, превращая их в яркие точки, что позволяет
четко фиксировать их на видеозаписи
(рис. 1). Сделанные видеозаписи обрабатывались при помощи программного
комплекса Video Motion_ 3D.
Изучены линейные кинематические
характеристики — траектория, скорость и ускорение движения головы,
плечевого, тазобедренного, коленного,
голеностопного и плюснефалангового
суставов в трехмерной системе координат, и угловые кинематические характеристики — изменение углов, угловых
скоростей и угловых ускорений в тазобедренном, коленном и голеностопном
суставах. Всего исследовано 30 кинематических характеристик ходьбы.
Ходьба — сложный автоматизированный ритмический акт, характеризующийся повторением параметров
кинематических характеристик через равные интервалы времени. Чем
больше количество кинематических
характеристик, которым свойственно
проявление ритма, тем выше уровень

Рис. 1. Исследование кинематических характеристик
ходьбы у мужчин старше 70 лет.
сформированности двигательного навыка [1, 2]. Данный вывод подтверждается в исследовании мануальных
действий дирижеров, проведенном
А.Н. Баладжан [3, 4, 5, 7, 8], где доказано, что чем выше уровень дирижерского мастерства, тем больше количество кинематических характеристик.
Кроме того, по ритму пространственновременных (кинематических) характеристик можно судить о процессах становления и разрушения двигательной
функции человека в онтогенезе.
Для определения регрессивных изменений двигательной функции были
изучены диаграммы, характеризующие
изменение пространственно-временных
характеристик у каждого испытуемого,
после чего проведено сравнение количества кинематических характеристик,
которым свойственно проявление ритма в группе пожилых людей и в группе
детей шестилетнего возраста (исследование А.А. Тхаговой) [9].

Установлено, что по всем кинематическим характеристикам проявление
ритма у людей пожилого возраста значительно ниже, чем у детей. Исключение составляет движение головы и
плечевого сустава по оси Х, где проявление ритма у людей пожилого возраста
характерно для 100% испытуемых, а у
детей 6 лет всего 33,3% (для движения
головы) и 48,5% (для движения плечевого сустава). Это обстоятельство объясняется тем, что контроль за координацией
собственных действий в пожилом возрасте осуществляется при неподвижном положении головы, что позволяет визировать окружающее пространство, вектор
движения и конечную точку перемещения. Контроль собственных действий
при ходьбе в 6-летнем возрасте не зависит от положения головы, поэтому
у большинства детей движение головы
не упорядоченно.
Ритм линейных и кинематических
характеристик в движении тазобе-

6 лет
70 лет
6лет
70 лет
6лет
70 лет

возраст

6 лет
70 лет
6лет
70 лет
6лет
70 лет

возраст

Голова
Х
У
Z
33,3
100
96,7
100
100
53,2
59,2
100
100
83
76
68,8
66,7
100
100
30
38
60,8
Коленный сустав
Х
У
Z
93,9
100
100
15,2
100
30,4
100
100
100
22,8
30,4
60,8
100
100
100
15,2
15,2
38

Плечевой сустав
Х
У
Z
48,5
96,7
100
100
100
53,2
88,9
96,3
100
83
76
68,8
66,7
66,7
100
30
38
60,8
Голеностопный сустав
Х
У
Z
84,8
96,7
96,7
7,6
100
45,6
88,9
92,5
85,2
45,6
83,6
76
100
100
100
45,6
68,4
76

Тазобедренный сустав
Х
У
Z
57,6
96,7
100
0
91,2
0
100
92,5
100
7,6
7,6
7,6
84,8
15,1
100
0
0
0
Плюснефаланговый сустав
Х
У
Z
54,5
60,6
45,4
7,6
100
8
66,7
70,3
62,9
53,2
53,2
38
48,4
81,8
69,6
45,6
53,2
38

Угловые кинематические
Тазобедренный сустав (СГ/РЗ)
характеристики
У
УС
УУ
7лет
100
84,5
100
70 лет
16,6
58,1
41,5
Угловые кинематические
Коленный сустав
характеристики
У
УС
УУ
7лет
100
100
87,8
70 лет
58,1
58,1
33,2
У — углы; \УС — угловые скорости; УУ — угловые ускорения.

Тазобедренный сустав (ОТ/ПР)
У
УС
УУ
100
100
84,5
41,5
49,8
58,1
Голеностопный сустав
У
УС
УУ
100
100
54,5
24,9
0
16,6

Таблица 2.
Проявление ритма угловых кинематических характеристик в группах пожилых людей и детей 7 лет
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характеристики

Таблица 1.
Проявление ритма линейных кинематических характеристик в группах пожилых людей и детей 7 лет

дренного, коленного, голеностопного,
и плюснефалангового суставов в пожилом возрасте проявляется у значительно меньшего количества испытуемых, чем у детей 6 лет. Исключение
составляет лишь изменение координат
перемещения данных суставов относительно оси Y, направление которой совпадает с вектором движения (таб. 1).
Ритм угловых кинематических характеристик, так же как и линейных,
у людей пожилого возраста обнаруживается у меньшего количества испытуемых, чем у детей 6 лет (таблица 2).
Таким образом, к 70 годам наблюдается разрушение ритма всех
кинематических характеристик за
исключением изменения координат
перемещения головы и изучаемых
суставов по оси Y, совпадающей с направлением движения. Разрушение
ритма кинематических характеристик
при ходьбе свидетельствует о разрушении ритма перемещения центра масс и
функции постурального контроля.
Центр масс при ходьбе перемещается в трех направлениях: в направлении
движения тела (поступательное движение) по оси Y; вверх-вниз (вертикальные колебания) по оси Z; вправо-влево
(боковые раскачивания) по оси Х. Вертикальные колебания происходят при
переносе одной ноги вперед во время
опоры на другую. Боковые раскачивания наблюдаются при передаче опоры с
одной ноги на другую (10,11,12). Разрушение ритма линейных кинематических
характеристик перемещения головы,
плечевого, тазобедренного, коленного и
голеностопного суставов по осям Х и Z в
пожилом возрасте позволяет говорить о
нарушении ритма вертикального и боко-

вого движения центра масс, что может
явиться причиной изменения структуры
цикла одиночного шага.
Изучение ритма линейных и угловых кинематических характеристик
позволяет заключить, что регрессивные изменения двигательной функции
характеризуются:
— разрушением ритма линейных
кинематических характеристик движений тазобедренного коленного, голеностопного суставов и плюснефалангового
суставов по осям Х и Z;
— разрушением ритма угловых кинематических характеристик движения в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах;
— сохранением проявления ритма
линейных кинематических характеристик движения тазобедренного, коленного, голеностопного и плюснефалангового суставов по оси Y;
— проявлением ритма в движении головы и плечевого сустава по
осям Х, Y;
— нарушением ритма вертикального и бокового движения центра масс
тела.
Таким образом, подтверждается
гипотеза разрушения ритма кинематических характеристик ходьбы в пожилом возрасте как признак проявления
регрессивных изменений двигательной
функции. Следует полагать, что противодействие процессам двигательной
регрессии в ходьбе может быть обеспечено при выполнении физических
упражнений, акцентированных на сохранении ритма движения, на генерации постуральных синергий, лежащих
в основе сохранения позной устойчивости и равновесия.
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