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Аннотация 
Цель работы – проведение экспериментальных исследований, анализ полей ускорений и скоростей уда-
ров каратэ. 
Методы и организация исследования. Экспериментальные исследования проводились на основе изме-
рительного устройства, которое крепилось на запястье спортсменов. Устройство состояло из инерци-
ального измерительного модуля (англ. Inertial Measurement Unit – IMU), микроконтроллера и Bluetooth-
модуля. Данные с IMU – линейные ускорения ударного сегмента тела спортсмена – передавались на 
мобильное устройство по беспроводному каналу, а затем на компьютер. Спортсмены (12 мужчин,  
4 женщины, возраст – 22±3 года, вес – 70±14 кг, рост – 165±21 см, опыт тренировок – 3-7 лет) наносили  
4 вида ударов: гяку-цуки, маваши-цуки, агэ-цуки, уракен. Обработка данных проводилась в программ-
ном комплексе MATLAB.
Результаты исследования. В ходе исследования кинематики основных ударов руками каратэ было при-
менено нормирование данных, которое позволило провести обобщенный анализ ударов различных 
спортсменов. В исследовании установлена зависимость между различными фазами реализации удара. 
Обнаружено, что для ударов гяку-цуки, аге-цуки, уракен имеется ярко выраженная фаза замаха, которая 
увеличивает скорость и, соответственно, силу удара. Также благодаря отдельному анализу кинематики 
каждой руки установлена разница в скоростях для разных рук.
Заключение. Предложенный подход может быть полезен для практической реализации, результаты ис-
следований кинематики ударов помогут углубить понимание биомеханики ударов каратэ, что позволит 
ученым развивать теорию ударов, а тренерам и спортсменам – более эффективно осваивать правильную 
технику. 
Ключевые слова: кинематика удара каратэ, инерционный измерительный модуль, поле ускорений  
удара, скорость удара.
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Abstract
The work was aimed to conduct experimental studies, analyze the acceleration fields and the speeds of 
karate punches. 
Methods and organization of the study. Experimental studies were conducted on the basis of a measur-
ing device that was attached to the wrist of athletes. The device consisted of an Inertial Measurement 
Unit (IMU), a microcontroller and a Bluetooth module. Data from the IMU – linear accelerations of the 
impact segment of the athlete's body – were transmitted to a mobile device via a wireless channel, and 
then to a computer. Athletes (12 men, 4 women, age – 22±3 years, weight – 70±14 kg, height – 165±21 
cm, training experience – 3-7 years) inflicted 4 types of punches: gyaku-tsuki, mawashi-tsuki, age-tsuki, 
uraken. Data processing was carried out in the MATLAB software package.
The results of the study. During the study of the kinematics of the main karate punches, data normaliza-
tion was applied, which allowed for a generalized analysis of the punches of various athletes. The study 
established the relationship between the different phases of the implementation of the impact. It was 
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ВВЕДЕНИЕ
Биомеханика ударов каратэ является предме-
том активного внимания ученых, работаю-
щих в этой области спортивной науки [1-8]. 
Эти усилия были направлены на получение 
кинематической и динамической модели 
удара, которая была бы строгой с математи-
ческий точки зрения и одновременно могла 
быть использована в тренерской практике. 
И.Я. Хасаншиным [9] были проведены 
исследования, где разрабатывалась уни-
версальная модель удара, описываемая на 
основе методов глубокого обучения. D.K. 
Kimm, D. Thiel [10] проводили исследова-
ния ускорения и скорости ударов с исполь-
зованием IMU, которые были установлены 
на запястьях боксеров. Акселерометры в этом  
исследовании имели большой диапазон –  
200 g (g – ускорение силы тяжести=9,8 м/с2), 
хотя графики показывают, что максималь-
ное ускорение составляло около 25 g. Кро-
ме того, это ускорение соответствовало 
заключительной фазе удара, когда кулак 
спортсмена резко останавливался и это 
приводило к большому отрицательному 
ускорению. Это позволяет нам сделать вы-
вод, что для изучения кинематики ударов в 
боевых искусствах можно ограничить диа-
пазон измерений 16-25 g. 
D. Dinu, B. Millot, J. Slawinski, J. Louis [11] 
исследовали разницу между биомеханикой 
ударов элитных и начинающих боксеров на 
основе IMU, которые в количестве 17 штук 
были установлены на теле боксеров. IMU 
имел предел измерения акселерометра 18 g и 
включал в себя акселерометр, гироскоп, маг-
нитометр. Поскольку IMU были установле-
ны на каждом сегменте тела, был определен 
вклад сегментов тела в технику ударов боксе-
ров. В обеих группах (элитные и начинаю-

щие спортсмены) локоть внес наибольший 
вклад в технику прямого удара, а плечо внес-
ло наибольший вклад в такие удары, как хук 
и апперкот. 
N. Haralabidis, D.J. Saxby, C. Pizzolato,  
L. Needham, D. Cazzola, C. Minahan [12] про-
водили анализ кинематики ударов боксеров 
с использованием акселерометров, который 
был проведен в сочетании с видеосъемкой. 
Авторы искали корреляцию поз и полей 
ускорения ударов с усталостью спортсменов. 
Графики ускорений ударов, приведенные в 
[12], показывают, что максимальные значе-
ния находятся в диапазоне 20-40 м/с2, что 
также позволяет нам выбирать IMU для экс-
периментов с пределом измерения до 16 g. 
Схема эксперимента показана на рисунке 1.
На рисунке 1 показаны инерциальные из-
мерительные модули, которые закреплены 
на запястьях спортсмена. Данные IMU по 
Bluetooth-каналу передавались на мобильное 
устройство, затем на компьютер, где произво-
дилась обработка. 
На рисунке 2 можно видеть измерительное 
устройство для сбора данных, которое со-
стоит из цифрового инерциального измери-
тельного модуля MPU6050, микроконтрол-
лера stm32f103, Bluetotooth-модуля HC-05. 

found that for gyaku-tsuki, agyo-tsuki, and uraken strikes, there is a pronounced swing phase, which in-
creases the speed and, accordingly, the force of the blow. Also, due to the application of a separate analysis 
of the kinematics of each hand, the difference in velocities for different hands was established.
Conclusion. The proposed approach is suitable for practical implementation, the results of studies of 
the kinematics of punches will help to deepen the understanding of the biomechanics of karate punches, 
which will allow scientists to develop the theory of punches, and coaches and athletes to more effectively 
master the correct technique.
Keywords: karate punch kinematics, inertial measurement module, punch acceleration field, punch  
velocity.

Рисунок 1 – Схема эксперимента
Figure 1 – Design of experiment
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MPU6050 – это инерционный измеритель-
ный модуль, включающий в себя трехосевой 
акселерометр с диапазоном измерений ± 16 g. 
Измерительное устройство для сбора дан-
ных представляло собой коробку размером 
50x20x10 мм, весом 35 граммов.
На рисунке 3 показано, каким образом кре-
пился IMU на руке спортсменов, а также по-
казаны направления ускорений. 
Исследования проводились с участием 16 вы-
сококвалифицированных спортсменов каратэ 
с тренировочным опытом 3-7 лет. В контроль-
ной группе было 12 мужчин и 4 женщины, 
возраст – 22±3 года, вес – 70±14 кг, рост –  
165±21 см. 
Эксперименты были проведены для основ-
ных ударов руками, которые применяются в 
каратэ. В русской транскрипции эти удары 
называются: гяку-цуки (перекрестный прямой 
удар), маваши-цуки (боковой удар), аге-цуки 
(удар снизу вверх, апперкот); уракен (спец-
ифический боковой удар, наносится изну-
три наружу). Обработка полученных данных 
производилась в математическом пакете 
MATLAB.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Имея поле ускорений для разных видов удара, 
можно поставить задачу анализа техники вы-
полнения каждого из ударов. Для независи-
мого анализа величины ускорений разделим 
на ускорение свободного падения g=9,8 м/с2,  

полученные таким образом данные станут 
безразмерными. В данном исследовании 
была применена аппроксимация ускорения в 
интервале [(n-2)∙T, n∙T] с использованием па-
раболы для трех значений a(n-2), a(n-1), a(n). 
Разностное уравнение тогда приняло вид: 
V(n) = V (n-1) + T [5/12a (n) +8/12a (n-1)-
1/12a (n-2)]. Таким образом, мы получили 
зависимость скорости удара от обобщенного 
времени. Это позволило нормировать данные 
и провести обобщенный анализ ударов раз-
ных спортсменов. 
В работах [10, 11, 12] было использовано не-
сколько датчиков для анализа движений. В 
нашем исследовании для анализа техники 
выполнения ударов используется один трех-
осевой акселерометр, который позволяет де-
лать качественные выводы о технике каждого 
удара.
Построив графики зависимости скоростей, 
отметили, что они для одних и тех же уда-
ров существенно различаются в зависимо-
сти от того, правой или левой рукой вы-
полнялся удар, на которой производились 
измерения. В то же время для одной и той 
же руки зависимости скоростей для одина-
ковых видов удара схожи, но не совпадают. 
Поскольку зависимости скоростей для кон-
кретной руки и конкретного удара не со-
впадают, но близки, были найдены средние 
зависимости скоростей от количества изме-
рений для каждого типа удара, для левой и 
правой руки. 
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Рисунок 2 – Измерительное устройство 
Figure 2 – Data acquisition device

Рисунок 3 – Крепление IMU на руке спортсмена  
и направления ускорений
Figure 3 – Fixing the IMU on the athlete's arm  
and the direction of acceleration
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Рисунок 4 – Проекции удара гяку-цуки
Figure 4 – Projections of the gyaku-tsuki punch

Рисунок 6 – Проекции удара аге-цуки
Figure 6 – Projections of the age-tsuki punch

a) проекция на ось X
a) projection on the X-axis

a) проекция на ось X
a) projection on the X-axis

b) проекция на ось Y
b) projection on the Y-axis

b) проекция на ось Y
b) projection on the Y-axis

Рисунок 5 – Проекции удара маваши-цуки
Figure 5 – Projections of the mawashi-tsuki punch

a) проекция на ось X
a) projection on the X-axis

b) проекция на ось Y
b) projection on the Y-axis
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На рисунке 4 (a, b) представлены зависимости 
проекции скорости удара гяку-цуки на осях X 
и Y от времени измерения. Для правой руки 
график имеет минимум между двумя максиму-
мами, для левой руки максимум расположен 
между двумя минимумами (рисунок 4, a).
Из представленных графиков видно, что удар 
состоит из нескольких фаз, а именно фазы 
замаха (обратной основному движению) до 
первого пересечения оси абсцисс на графике, 
фазы увеличения скорости руки для удара с 
последующей задержкой (второй экстремум на 
графике), перехода в фазу обратного движения 
(второе пересечение оси абсцисс) с последую-
щей задержкой (третий экстремум) и перехо-
да к «остаточному» движению в направлении 
основного удара (третье пересечение оси аб-
сцисс). Из графиков скорости руки для этого 
спортсмена видно, что максимальная скорость 
замаха правой рукой по оси X меньше анало-
гичного размера для левой руки и замах правой 
рукой короче, чем замах левой рукой. Однако 
максимальная скорость в делящейся фазе уда-
ра для левой руки больше, чем для правой, но 
достигается она несколько позже, чем момент 
достижения максимальной скорости в соответ-
ствующей фазе правой рукой. Таким образом, 
более интенсивный замах левой рукой дает вы-
сокую максимальную скорость в проекции на 
ось Х в основной фазе удара.
Можно отметить, что время начала обратного 
движения для правой и левой руки практиче-
ски совпадает, как и время начала остаточного 

движения в направлении удара, но задержка 
обратного движения левой рукой более рез-
кая и происходит несколько раньше (третий 
экстремум по графикам). Анализируя изме-
нение проекции скорости на ось Y, можно 
отметить, что на оси ординат нет замаха, но 
максимальная скорость по модулю для пра-
вой руки меньше, чем для левой, и достига-
ется правой рукой раньше, чем левой. Далее 
следует фаза задержки движения руки вниз с 
последующим незначительным увеличением 
скорости по оси Y.
На рисунке 5 (а, b) представлены зависимо-
сти проекций скорости удара маваши-цуки от 
времени измерения.
На рисунке 6 (a, b) представлены зависимости 
проекций скорости удара аге-цуки на оси X и 
Y от времени измерения для этого типа удара. 
Из рисунка 6 (a) видно, что в начальной фазе 
происходит замах по оси Х (движение назад) 
как левой, так и правой рукой, но замах левой 
рукой интенсивнее и продолжительнее.
В следующей фазе набор максимальной ско-
рости по оси абсцисс на правой руке происхо-
дит быстрее, чем на левой, максимальное зна-
чение проекции скорости на ось Х примерно 
одинаково для обеих рук. Далее следует фаза 
торможения перед пересечением нулевой ли-
нии, которая заканчивается раньше при ударе 
правой рукой. Короткая фаза движения назад 
заканчивается переходом примерно в одно 
и то же время для обеих рук (большая часть 
левой руки пересекает нулевую линию) в по-

Рисунок 7 – Проекции удара уракен
Figure 7 – Projections of the uraken punch

a) проекция на ось X
a) projection on the X-axis

b) проекция на ось Z
b) projection on the Z-axis
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следней фазе удара. Конечная проекция ско-
рости на ось Х для левой руки больше, чем 
тот же размер для правой руки. Анализируя 
графики для проекции скорости на ось орди-
нат, мы отметим наличие замаха как правой, 
так и левой рукой. Замах по этой оси правой 
рукой более интенсивно длится дольше, чем 
замах левой рукой. В следующей фазе набо-
ра максимальной скорости вниз скорость ле-
вой руки больше, чем максимальная скорость 
правой руки (минимумы в окрестности 50 мс), 
но она достигается немного позже. Резюми-
руя этот вид удара, отметим, что левой рукой 
этот удар получается более интенсивным, чем 
правой рукой.
На рисунке 7 (a, b) представлены зависимости 
проекций скорости удара уракен на оси X и Z 
от времени измерения. Рассмотрим зависимо-
сти проекции скорости на ось Х. Можно от-
метить, что на этой оси нет замаха, движение 
вперед производится в начале, после дости-
жения максимальной скорости происходит 
задержка, а в дальнейшем – укорочение участ-
ка движения назад после пересечения нулевой 
линии. Максимальная скорость по этой оси 
больше при ударе правой рукой. Анализируя 
изменение проекции скорости на ось Z, лег-
ко заметить, что в начальной фазе становится 
более интенсивным замах для левой руки. И 

хлесткое движение справа незначительно. Да-
лее рука начинает движение внутрь и к себе. 
Подводя итог анализу рассмотренных ударов, 
совершенных спортсменами, отметим, что 
при наличии замаха в начальной фазе мак-
симальная скорость удара тем больше, чем 
больше замах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования кинематики основных 
ударов руками каратэ было применено норми-
рование данных, которое позволило провести 
обобщенный анализ ударов различных спор-
тсменов. В исследовании установлена зависи-
мость между различными фазами реализации 
удара. Это может быть полезно тренерам для 
совершенствования техники выполнения уда-
ров. Также была изучена кинематика такого 
специфического удара, как уракен, который до 
сих пор мало изучен, так как используется не 
во всех боевых искусствах. 
Считаем, что предложенный подход может 
быть полезен для практической реализа-
ции, результаты исследований кинематики 
ударов помогут углубить понимание био-
механики ударов каратэ, что позволит уче-
ным развивать теорию ударов, а тренерам 
и спортсменам поможет более эффективно 
осваивать правильную технику.
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