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нашего сомнения в серьезности их аналитического 

подхода при решении рассматриваемого явления.  

Это указывает на явный дефицит компетенции 

сотрудников - соавторов упомянутых «странных» 

статей и обзоров, и представляет собой лишь 

пример не этичной, недоброкачественной 

современной наукометрии, благодаря которой 

число публикаций у каждого участника научного 

«консорциума» увеличивается, что сопровождается 

грантами и дополнительным финансированием 

антинауки.  

Таким образом, создание «консорциума» 

сотрудников ряда научных организаций Санкт-

Петербурга, не являющихся специалистами в 

области механизма фотосинтеза, привело к 

ложному обоснованию несуществующего 

процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представляется способы регистрации кинематических характеристик движений 

велосипедистов и расчет морфометрических показателей мышечной активности (длины и плеча силы тяги 

мышц) при педалировании.  

ABSTRACT 

The article presents methods for recording the kinematic characteristics of the movements of cyclists and the 

calculation of morphometric indicators of muscle activity (length and shoulder muscle traction) during pedaling. 

Ключенвые слова: педалирование, кинематические характеристики, морфометрические 

характеристики работы мышц, тренажерные устройства. 

Key words: pedaling, kinematic characteristics, morphometric characteristics of muscle work, training 

devices. 

 

Активное движение звеньев тела происходит 

потому, что мышцы могут развивать механическую 

тягу, изменяя свою длину. Причем сила тяги мышц 

зависит от степени и скорости изменения их длины. 

При укорачивании возбужденной мышцы 

(концентрическое сокращение) ее сила при прочих 

равных условиях (одинаковой степени 

возбуждения) будет уменьшаться. Если же 

возбужденная мышца под действием внешних сил 

растягивается (эксцентрическое сокращение) то, 

наоборот, сила ее сопротивления будет нарастать. 

Если выбрать началом отсчета 0° - верхнее 

вертикальное положение шатуна, то при вращении 

педалей по часовой стрелке максимальное значение 

длины большой ягодичной мышцы приходится на 

0° (положение шатуна), икроножной - 45° и 180°, 
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двуглавой бедра на 90°, напрягателя широкой 

фасции бедра 180°, передней большой берцовой на 

270°, прямой мышцы бедра на 335°. 

Длина мышц обуславливает реализацию 

силового потенциала двигательного аппарата. Чем 

больше длина, тем больше усилие может развивать 

мышца. Экстремальное значение изменения длины 

мышц в локомоторном цикле приходится на разные 

зоны вращения педалей. Тем самым, этот фактор 

обуславливает возможность развивать 

относительно равномерного усилия на педаль в 

локомоторной цикле. 

Важным фактором, обуславливающим 

реализацию мышечной активности, является плечо 

силы мышечной тяги. Максимальное значение 

плеча мышечной тяги напрягателя широкой фасции 

бедра в тазобедренном суставе соответствует 

положению шатуна при С°-10°, икроножной 

мышцы в голеностопном суставе - 90°-100°, прямой 

мышцы бедра в тазобедренном суставе -120°-130°, 

большой ягодичной в тазобедренном суставе 150°-

160°, двуглавой мышцы в тазобедренном и 

коленном суставах 180°-190°. (рис. 1-6) 
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Рис.1. Характеристика активности болшой ягодичной мышцы в цикле педалирования 

Рис.2. Характеристика активности напрягателя широкой фасции бедра в цикле педалирования 
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Рис.З. Характеристика активности бедра в цикле педалирования цикле педалирования 

Рис. 4. Характеристика активности двуглавой мышцы бедра в прямой мышцы 
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Рис.5. Характеристика активности большебецовой мышцы впедалирования цикле педалирования 

Рис.6. Характеристика активности икроножной мышцы в цикле 

 

Также, как и экстремальные значения длины 

мышц, соответствующие показателям плеча 

мышечной тяги рассредоточены в различных зонах 

двигательного цикла. 

На рисунках 1-6 приводятся графики, 

характеризующие электрическую активность, 

морфометрические характеристики и скорость 

изменения длины шести мышц ног при 

педалировании на тренажерах различного типа. Так 

как кинематика педалирования несмотря на смену 

тренажеров, остается постоянной, то 

морфометрические показатели и скорость 

приводятся по данным, полученным при 

педалировании на тренажере с упругими 

рекуператорами связи. На графиках показано 

изменение характеристик мышечной активности 

при педалировании на скоростном тренажере (Т), 

инерционном тренажере (И) м на тренажере с 

упругими силами сопротивления (У). Кривая А 

характеризует изменение длины мышц, кривые Б и 

В - изменение плеча силы тяги в суставах (если 

мышца двусуставная, то Б - в проксимальном, а В - 

в дистальных суставах). Жирная линия 

соответствует скорости изменения длины мышц. 

Положение шатуна в градусах обозначено на оси Х, 

на оси У обозначены: (Vсм/с) скорость изменения 

длины мышцы, изменение длины и плеча силы 

тяги. Длина мышц и плечо силы тяги измеряется в 

миллиметрах. Упругие связи при проведении 

биомеханического эксперимента располагались 

горизонтально, в таком положении упругих связей 

нагрузка падала на мышцы, работающие в зоне 

проводки или проталкивания педали. 

Максимальное значение морфометрических 

характеристик мышц (длины и плеча тяги), 

обуславливающих формирование основной 

причины движений в сочленениях – суставных 

моментов, приходятся на различные фазы 

двигательного цикла, что соответствует различным 

положениям шатуна. Эти факты служат основой 

для заключения о том, что биомеханические 

факторы организации движений могут обеспечить 

относительно равномерное приложение усилий к 

педалям в локомоторном цикле. 

В графиках скорость изменения длины мышц 

приводится для более детального представления о 

механизмах, преобразующих сокращение мышц в 

движение велосипедиста, эти сведения определяют 

выбор средств для тренировки велосипедистов, т.к. 

в процессе тренировки важно знать, какую 

нагрузку и при какой скорости изменения длины 

мышцы получает спортсмен. 

Наибольшая величина интегральной 

электрической активности мышц соответствует 

педалированию на тренажере с упругими связями 

сопротивления в зонах проводки и проталкивания 

педали (рис. 2, 5, 6). При использовании тренажера 

с упругими связями можно повысить активность 

мышц в зонах проводки и проталкивания педали, 

что обеспечивает равномерность развития усилий в 

цикле педалирования. 

Известно, что начинающие велосипедисты 

переносят навык развития усилий на педаль, 

который соответствует ходьбе и бегу. 

Равномерность развития усилий на педаль в 

локомоторном цикле приобретается в процессе 

тренировки. Этому способствует создание 

локальной нагрузки в зонах проталкивания и 

проводки при использовании тренажера с упругими 

связями. 

Движение в этих зонах у новичков происходит 

по инерции без активного участия мышечных сил. 

Применение тренажера создает необходимые 

условия для активизации мышечных сил в 

соответствующих зонах.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучен рост и развитие 6 линий полученных на основе межвидовой гибридизации различающиеся по 

устойчивости к водному дефициту и сорта хлопчатника Гулбахор-2 и Навбахор-2 на различных по 

водообеспеченности фонах.  

ABSTRACT 

Studied the growth and development of 6 lines obtained on the basis of interspecific hybridization, differing 

in resistance to water scarcity and varieties of cotton Gulbahor-2 and Navbahor-2 on different backgrounds for 

water availability. 

Ключевые слова: хлопчатник, режим полива, засухоустойчивость, высота растений, корневая 

система. 

Keywords: cotton, watering regime, drought tolerance, plant height, root system 

 

По засухоустойчивости растения 

распределяются на три категории: наиболее 

засухоустойчивые, промежуточные, наименее 

засухоустойчивые. Хлопчатник относится к 

промежуточной группе. Сочетание высокой 

урожайности одновременно с 

засухоустойчивостью сортов является сложной 

проблемой.  

Засухоустойчивость растений определяется 

способностью переносить перегрев и 

обезвоживание. Различия в засухоустойчивости 

сортов одной культуры могут быть значительными. 

Одни сорта сильно повреждаются или даже 

погибают в условиях засухи, другие при такой же 

засухе всё же приносят урожай, хотя и 

пониженный. 

Перед нами ставилась задача на сортах и 

интрогрессивных линиях, а также гибридах с 

участием диких видов хлопчатника, носителей 

уникальных генов на различных по 

водообеспеченности фонах изучить эффект отбора 

на формирование генотипов жизнеспособных и 

продуктивных в условиях недостаточной 

водообеспеченности. 

В план работ по изучению генотипических 

основ признака засухоустойчивости были 

включены интрогрессивные линии полученные на 

базе диких видов хлопчатника: G. thurberi Tod, G. 

raimondii Ulbr., G. stocksii Mast, G. anomalum Wawra 

et Peur., G. arboreum L. поскольку установлено, что 

сложные полиморфные гибриды быстрее 

приспосабливаются к экстремальным условиям 

возделывания и являются базой для отбора в 

нужном направлении [1, с. 49; 2, с. 35.]. 

Изучались 6 интрогрессивных линий 

полученные на основе межвидовой гибридизации 

различающиеся по устойчивости к водному 

дефициту. Все материалы изучались по схеме 

недостаточной (0-1-0), нормальной (0-2-1) и 

избыточной (1-3-1) водообеспеченности. 

Фенологические наблюдения за растениями 

позволили установить индивидуальную специфику 

изучаемого материала. На рис. 1 приводятся 

данные роста растений на конец вегетации. 

Показатель роста растений был выбран нами 

потому, что рост является самым чувствительным 

процессом от которого в конечном счёте зависит 

урожай. 

В своё время полагали, что величина урожая 

определяется прежде всего интенсивностью 

фотосинтеза, а также соотношением между 

фотосинтезом и дыханием (поскольку баланс 

органических веществ в растении зависит именно 

от этого соотношения); зависимость между 

урожаем, фотосинтезом и дыханием представляли 

себе сравнительно несложной и пытались даже 

выразить одним-единственным уравнением. 

Подобное предположение оказалось, однако, 


