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В работе предложена методика использования технологии нейро-нечетких се-

тей в технической подготовке спортсменов. В качестве примера представлен 

способ создания индивидуальных имитационных моделей в прыжковых видах 

легкой атлетики. 
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Введение 

Совершенствование технической подготовки спортсменов тесно сопряжено 

с проблемой принятия решений в условиях неопределенности, обусловленной по-

стоянно меняющейся тренировочной и соревновательной средой. В настоящее 

время структура информационной составляющей данной среды такова, что по-

строение строгой математической модели методами интерполяции или экстрапо-

ляции затруднительно, а в большинстве случаев просто невозможно. При отсут-

ствии четкой функциональной связи между причиной и следствием в условиях 

недетерминированной системы накладываются значительные ограничения на ис-

пользование распространенных методов системного анализа, – например, вариа-

ционной статистики. При решении подобного рода задач хорошо зарекомендова-

ли себя интеллектуальные системы, построенные на основе нейронных сетей и 

теории нечетких множеств. 

Применение для моделирования средств искусственного интеллекта, таких 

как математический аппарат нейронных сетей, является наиболее современным и 

перспективным. В настоящее время этот подход начинает эффективно использо-

ваться в различных областях знаний: в системном анализе [1], в медицине [2 – 4], 

в экономике [5] и др. С недавнего времени нейронные сети стали использоваться 

для целей моделирования в различных видах спорта, в том числе в плавании [6], в 

легкоатлетических дисциплинах: метании копья [7], толкании ядра [8], а также 

для решения общих задач описания движений [9, 10]. В России первый опыт при-

менения нейронных сетей для моделирования спортивной техники получен М.П. 

Шестаковым [15, 16], который утверждает, что нейронная сеть как идеальный об-



 

81

раз может служить основой для теоретических поисков закономерностей управ-

ления процессом технической подготовки спортсменов. 

Интеллектуальные системы обладают не только хорошими аппроксими-

рующими способностями, но и возможностью выработки ясных и прозрачных 

правил вывода решений для исследователя-эксперта (как, например, в нечеткой 

логике). Перспективным представляется синтез нейронных сетей и аппарата не-

четкой логики для создания систем поддержки принятия решений в управлении 

процессом технической подготовки спортсменов. 
 

Прогнозирование успешности спортивных движений  

В ранних работах было предложено понятие "успешность спортивных дви-

жений" [13]. Смысл этого понятия состоит в том, что во многих видах спорта ре-

зультат определяется совокупностью двигательных действий. От этого зависит, 

будет он успешным или нет. С помощью технологии нейро-нечетких сетей появ-

ляется возможность моделировать движения спортсмена, прогнозируя тем самым 

вероятный результат этих движений. 

Были разработаны модели прыгунов в высоту, с помощью которых можно 

определять вероятность преодоления планки [14]. В рамках проведенных иссле-

дований было показано, что успешность прыжка в высоту зависит от целого ряда 

кинематических характеристик, к тому же оказалось, что для каждого спортсмена 

биомеханические характеристики индивидуальны. С помощью видеосъемки и ви-

деоанализа были определены индивидуальные комплексы биомеханических ха-

рактеристик (линейных, угловых, временных и скоростных), влияющих на ус-

пешность прыжка конкретного спортсмена. Для этого были проанализированы 

выборки кинематических параметров в удачных и неудачных попытках, а далее с 

помощью статистических критериев сравнения определены параметры, достовер-

но различающиеся (p < 0,05) в следующих выборках: успешные попытки – планка 

преодолена и неуспешные – планка сбита. 

Далее с использованием выделенных биомеханических параметров на осно-

ве каскадной нейро-нечеткой сети была разработана имитационная модель двига-

тельных действий прыгунов в высоту, позволяющая для конкретного спортсмена 

определять параметры техники выполнения успешного прыжка в зависимости от 

планируемого спортивного результата.  
 

Принципы моделирования в спорте на основе использования 
нейро-нечетких сетей 

Для построения моделей успешности спортивных движений используется 

каскадная нейро-нечеткая сеть пакета «Medical Toolbox» [2 – 4]. Используемый 

алгоритм нейро-нечеткой сети состоит из двух блоков: блока предобработки и 

блока нейро-нечеткого вывода (рис. 1). Блок предобработки реализуется в виде 

экспоненциальной функции для каждого входного сигнала и служит для обеспе-

чения равнозначности преобразованных данных по диапазону и распределению.  

Блок предобработки устанавливает принадлежность преобразованных дан-

ных к единому диапазону (–1, 1) с равномерным распределением. 
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Рис. 1. Алгоритм каскадной нейро-нечеткой сети для построения модели 

успешности спортивных движений. 

Блок нейро-нечеткого вывода представляет собой сходящуюся древовид-

ную структуру из четырех слоев, с узлами (на первом слое пять узлов, на втором 

– два, на третьем – один и на четвертом – один). В каждом узле находится гиб-

ридная сеть G(…) с архитектурой ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System). 

Ее параметры настраиваются при обучении известными алгоритмами (обратного 

распространения ошибки). Гибридные сети имеют однотипную структуру и отли-

чаются значениями коэффициентов, которые определяются при обучении сети в 

программе. Выходом системы является выход сети последнего слоя. 

Для настройки нейросети используются различные параметры движений 

спортсмена и результаты этих движений. Входами сети (x1 – x10) могут служить, 

например, биомеханические характеристики прыжка в высоту: линейные, угло-

вые, скоростные, временные (рис. 2).  

Сеть тогда обучается на удачных и неудачных попытках с соответствую-

щими значениями параметров.  

Для использования созданной модели в целях управления процессом техни-

ческой тренировки спортсменов разработана компьютерная интерактивная систе-

ма прогнозирования успешности спортивных движений по индивидуальным био-

механическим характеристикам конкретных спортсменов [8]. Система имеет сле-

дующую модульную структуру (рис. 3). 

Модули взаимодействуют с базой данных, в которой находятся полученные 

данные в виде биомеханических параметров спортсменов (линейных, временных, 

скоростных, угловых), и с базой моделей с подсистемами, предлагающими реше-

ние.  

Главная функция модуля принятия решения состоит в расчете решения по 

поставленной задаче. 



 

83

  

Рис. 2. Экранная форма модуля принятия решений интерактивной системы прогнозирования 

успешности прыжка на заданную высоту (а) и успешности преодоления планки 

при фактической высоте прыжка (б). 
 

 
 

Рис. 3. Интерактивная система прогнозирования успешности спортивных движений. 

Главная функция модуля принятия решения состоит в расчете решения по 

поставленной задаче. Для этого модуль использует ранее созданные интерактив-

ные системы и априорно определенные данные. Модуль предоставляет возмож-

ность по ходу работы дополнять систему новыми примерами и затем экспортиро-

вать их в базу данных. Дополнительная функция модуля выработки решения со-
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стоит в конкретизации структуры вывода решения с последующим обучением на 

основе технологий искусственного интеллекта, статистики и теории информации. 

Структура вывода зависит от начального количества признаков и количества обу-

чающих примеров и определяется алгоритмом, приведенным на рис. 1. 

Система также содержит модуль статистического исследования, который 

обеспечивает подтверждение или опровержение гипотез, выдвигаемых исследо-

вателем при помощи статистических критериев Стьюдента (t), Вилкоксона (U), 

Хи-квадрата ( χ2
) и коэффициента корреляции. С помощью формализованных ста-

тистических методов из данных выбираются признаки для построения интеллек-

туальной системы. В случае увеличения базы данных модуль отслеживает изме-

нения значимости выбранных признаков, участвующих в решении задачи. 

Интерактивная система может работать в двух режимах – основном и обес-

печивающем. В первом режиме система предлагает выработанное ею решение в 

удобной визуальной форме. При этом задействованы модуль принятия решений, 

база данных и база моделей. Из последней в модуль принятия решения подгружа-

ется выбранная система, результат ее работы представляется на априорно опреде-

ленных примерах из базы примеров, а им в соответствие ставится новый резуль-

тат. Можно дополнять систему и новыми примерами. 

Обеспечивающий режим позволяет разрабатывать интеллектуальную сис-

тему поддержки принятия решений. В данном режиме задействованы модули по-

строения моделей и статистического исследования, а также база данных и база 

моделей. Априорно определенные данные отправляются в модуль статистическо-

го исследования из базы данных. Построение системы производится на основе 

выбора значимых признаков с помощью статистических критериев. Выбранные 

признаки переправляются в модуль построения моделей решения, где строится 

интеллектуальная система поддержки принятия решений. Эта система сохраняет-

ся в базе моделей. 

При увеличении числа примеров можно в обеспечивающем режиме пере-

обучить любую систему из базы моделей в модуле построения моделей. Структу-

ра вывода решения при этом не меняется, а переобучается только каскадная ней-

ро-нечеткая сеть с учетом введенных новых данных. Благодаря этому с пользова-

теля снимается решение проблемы разработки новой подсистемы, более того, от 

него не требуется понимания функционирования подсистемы. Программное 

обеспечение описанной структуры интерактивной системы реализовано в среде 

Matlab.  

Далее, на основе разработанной интерактивной системы строятся имитаци-

онные модели. В качестве примера приведем принцип работы моделей для спорт-

смена-прыгуна в высоту относительно успешности прыжка на заданную высоту и 

успешности преодоления планки при фактической высоте прыжка. Прогнозируя в 

моделях обеспечение какого-либо спортивного результата, мы тем самым прогно-

зировали сочетание определенных показателей. Задаваемое изменение любого из 

них должно сочетаться с изменением целого набора показателей, что и осуществ-

ляет модель (пример на рис. 3).  

По выходу блока нейро-нечеткого вывода оценивается результат работы 
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каждой подсистемы. Для первой: спортсмен перепрыгнет планку, если меньше 0, 

иначе – не сможет подняться выше уровня планки. Ошибка работы этой системы 

для обучающих и проверочных данных составила 0%.  

Для второй: спортсмен поднимется выше уровня планки и перепрыгнет ее, 

если меньше 0, иначе – сможет подняться выше уровня  планки, но собьет планку. 

Ошибка работы этой системы для обучающих данных составила 3,6%, а для про-

верочных – 18,2%. 

Важной особенностью в работе с моделями, построенными на основе ней-

ро-нечетких сетей, является то, что, обеспечивая соответствие реальных показа-

телей техники прыжка модельным, получают возможность варьировать значения 

модельных характеристик, т.е. структура предлагаемой компьютерной программы 

такова, что желаемого результата можно добиться путем различного сочетания 

модельных характеристик. 
 

Обсуждение 
 

В работе рассматривается принцип моделирования техники прыжков в вы-

соту. Аналогичным образом могут строиться имитационные модели для других 

видов легкой атлетики, например, для прыгунов с шестом, где результат спортив-

ных движений также определяет вероятность преодоления планки. Для прыгунов 

в длину и тройным картина несколько иная. Если в прыжках через планку успеш-

ность определяется ее преодолением, то в горизонтальных прыжках устанавлива-

ется условный рубеж, через который необходимо перепрыгнуть спортсмену. На-

пример, при приземлении за отметку 8 метров в прыжках в длину попытка будет 

считаться успешной. Также и в толкании ядра, метании копья, диска и молота ус-

пешность определяется движениями до броска и преодолением снарядом кон-

кретного рубежа. По такой же аналогии могут создаваться модели для зимних ви-

дов спорта – таких как прыжки на лыжах с трамплина. 

Таким образом, движения в различных видах спорта могут быть описаны 

моделью с одной и той же схемой. Предложенный гибрид нейронной сети и не-

четкой логики позволяет существенно расширить возможности математического 

моделирования многозначных и неточных процессов, свойственных спортивным 

движениям. Использование разработанной на основе этого компьютерной инте-

рактивной системы прогнозирования успешности спортивных движений должно 

проходить определенные этапы [3]. 

I. На первом этапе данные спортивных движений приводятся к форме, при-

годной для применения интеллектуальных технологий. Для этого выбирается 

четкий набор числовых или нечисловых признаков, которые позволяют решать 

стоящую перед пользователем задачу. Выбор признаков производится частично 

автоматизированно: для всех признаков рассчитываются статистические крите-

рии, а затем пользователь выбирает, основываясь на своем опыте и статистиче-

ском расчете, пригодные для принятия решения признаки. Их представляют в ви-

де прямоугольной таблицы, где каждая строка – это отдельный объект и его со-

стояние, а каждый столбец – вариационный ряд признака для всех исследуемых 

объектов. 
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II. На следующем этапе данные предварительно обрабатываются, что за-

ключается в приведении признаков к единому диапазону изменения (–1, 1) и к 

равномерному закону распределения по алгоритму нормировки данных. 

III. Далее, данные с помощью линейных моделей объединяются в информа-

тивные признаки, что позволяет бороться с избыточностью путем выделения «по-

лезной» информации. Признаки объединяются в один при наличии корреляции. 

IV. На последнем этапе в модуле принятия решения «полезная» по выбран-

ным и преобразованным признакам информация формализуется в каскадной ней-

ро-нечеткой сети. Сеть формируется по вышеописанному алгоритму (рис.1) и 

обучается на выборке, сформированной по алгоритму деления данных на кон-

трольную и обучающую выборки. Верификация полученной сети осуществляется 

по контрольной выборке: если ошибки системы для обучающей и контрольной 

выборок соизмеримы и удовлетворяют пользователя, то система признается при-

годной для поддержки принятия решения в решаемой задачи. 

 

Заключение 

Предложенный подход к построению гибридной нейро-нечеткой сети по-

зволяет моделировать успешность движений в различных видах спорта. Приме-

нение технологии нейро-нечетких сетей как в легкой атлетике [15, 16], так и в 

других спортивных дисциплинах со стереотипными движениями дает возмож-

ность прогнозировать спортивный результат, а также существенно повышает эф-

фективность тренировочного процесса за счет индивидуального подхода, точной 

биомеханической оценки техники основного двигательного действия и принятия 

объективно обоснованного рационального решения по его коррекции. 
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АНАЛИЗ НЕЧЕТКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ* 
  

Для управления реальными слабоформализуемыми промышленными объекта-

ми широко используются нечеткие регуляторы, синтезированные на базе не-

четких динамических моделей. В настоящей работе дается краткий анализ ос-

новных нечетких динамических моделей, используемых при моделировании 

объектов. 

Ключевые слова: нечеткая динамическая система, нечеткий регулятор, продук-

ционные правила, конечно-разностная модель, лингвистическая информация, 

экспертная информация.  
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