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Функция верхней конечности служит главным образом в обеспечении ба-

ланса в сочетании с противоположной стороной нижней конечности. Движение 

каждой ноги в паре с противоположной рукой, которая служит для разгрузки ор-

ганизма, особенно во время фазы опоры [1; 2]. Руки движутся наиболее эффек-

тивно с локтевого сустава на примерно 90 градусов или меньше, руками разма-

хивать от бедер до середины груди на уровне с противоположной ноги, плечевой 

кости движутся от параллельности с туловища примерно на 45 градусов плечо 

расширения (никогда не проходящей ствол в согнутом состоянии) и с минималь-

ным движением в поперечной плоскости, как это возможно. Тело также враща-

ется в сочетании с рычагом качели. Оно в основном служит в качестве точки ба-

ланса, от которой конечности закреплены. Таким образом, движение тела 

должно оставаться в основном стабильным с небольшим движением, за исклю-

чением небольшого вращения, поскольку чрезмерное движение будет способ-

ствовать поперечному движению и потере энергии. 
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Недавние исследования различных форм бега были сосредоточены на раз-

личиях, в потенциальных рисках травм и возможности амортизации между пят-

кой и стопами ног. Показано, что удар пятки, как правило, связан с более высо-

кими показателями травматизма и воздействия вследствие неэффективной амор-

тизации и неэффективной биомеханической компенсации этих сил. Это из-за 

сильного удара от пятки по кости для поглощения ударов, а не поглощается 

мышцами. Поскольку кости не могут легко рассеивать силы, силы передаются 

другим частям тела, включая связки, суставы и кости в остальной части нижней 

конечности вплоть до нижней части спины. Это причиняет тело использовать 

амортизирующие компенсирующие движения во избежание серьезных ушибов 

косточки. Эти компенсации включают внутреннее вращение большеберцовых, 

коленных и тазобедренных суставов. Чрезмерные суммы компенсаций за время 

были связаны с повышенным риском травматизма в суставах, а также мышц, 

участвующих в этих движениях. Напротив, удар серединой был связан с большей 

эффективностью и более низким риском травмы, используется в качестве си-

стемы рычагов для поглощения сил мышцами, а не через кости. Посадка сере-

дины удара также показано, чтобы не только ослабить шок, но позволит три-

цепсу помочь в движении после растяжения, чтобы поглотить наземные контакт-

ные силы. Таким образом, удар в середине может помочь в движении. Однако, 

даже среди элитных спортсменов есть вариации типов ног. Особенно это акту-

ально в случае более дальних дистанций, где наблюдается распространенность 

удара на пятку [3]. 

В то время можно отнести более быстрые скорости элитных бегунов по 

сравнению с рекреационными бегунами с аналогичным ударом ноги физиологи-

ческими различиями, бедра и суставов. Это поднимает вопрос о том, как элитные 

бегуны на длинные расстояния в состоянии поддерживать такие высокие темпы 

с якобы неэффективной и травмирующей техникой удара ноги Биомеханические 

факторы, связанные с элитными бегунами, включают увеличение функции 

бедра, использование и длину шага над рекреационными бегунами. Увеличение 

скорости движения приводит к увеличению сил наземной реакции, и элитные 
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бегуны должны компенсировать это, чтобы сохранить свой темп на больших рас-

стояниях. Эти силы ослабляются за счет увеличения длины шага за счет увели-

чения изгиба бедра и расширения за счет уменьшения времени контакта с землей 

и увеличения силы, используемой в двигателе. С увеличением тяги в горизон-

тальной плоскости, меньше удара происходит от снижения силы в вертикальной 

плоскости. Увеличение сгиба бедра позволяет увеличить использование удлини-

телей бедра за счет среднего уровня и ног, что позволяет увеличить производи-

тельность силы. Разница даже между классом мирового и национального уровня 

дистанционных бегунов была связана с более эффективной функцией тазобед-

ренного сустава. Увеличение скорости, вероятно, происходит от увеличения диа-

пазона движения в бедрах изгиба и расширения, что позволяет для большего 

ускорения и скорости. Расширители бедра и бедра расширение были связаны с 

более мощным расширением колена. Длина бедра должна быть увеличена от 

сгиба колена, поддерживаться через терминальных фаз качели, как чрезмерное 

расширение колена во время этой фазы наряду с ударом ноги была связана с бо-

лее высокими ударными силами из-за торможения и повышенной травм пятки. 
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