УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
СИЛЫ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ
Полидинамометрическое устройство ПДУ-200 на основе кольцевого тензоэлемента с микрометрическим индикатором Рис.1 предназначено для оперативного контроля силовых показателей
различных мышечных групп человека в режиме изометрических мышечных сокращений. Применяется в области физической культуры и спорта, а также в процессе профессиональной и посттравматической реабилитации и др. Использование данного устройства наиболее эффективно в
ходе педагогических обследований с целью определения топографии мышечной силы, что максимально объективно отражает силовую подготовленность любой категории испытуемых.

ШТОК ПЕРЕВОДА
СТРЕЛКИ ИНДИКАТОРА
В ПОЛОЖЕНИЕ «0»

УКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛА
ОБОРОТОВ СТРЕЛКИ
ИНДИКАТОРА

КРОНШТЕЙН
ИНДИКАТОРА

ТЯГОВОЕ УШКО

УПРУГОЕ КОЛЬЦО

ИНДИКАТОР
ЧАСОВОГО ТИПА
ОБОДОК ШКАЛЫ
ИНДИКАТОРА

УПОР ШТОКА
СТРЕЛКА ИНДИКАТОРА

Рис.1 Кольцевой тензоэлемент с микрометрическим индикатором (Общий вид)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛИДИНАМОМЕРИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА ПДУ-200
1. КОЛЬЦЕВОЙ ТЕНЗОЭЛЕМЕНТ С МИКРОМЕТРИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРОМ
Диапазон измеряемых мышечных усилий, кгс

0÷200

Предельно допустимая нагрузка не более, кгс

275

Цена одного деления, кгс
Относительная погрешность измерений в диапазоне
околопредельных нагрузок, с учетом поправочного
коэффициента равного 0,92, не более, %
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,0
3,0
170x125x55
0,3 * 0,4

2. ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА (РИС.2)
Габаритные размеры, мм

400х300х5

Масса (в сборе с проушиной и тяговой цепью),кг

5,3

3. ТЯГОВАЯ РУКОЯТКА
Длина, мм

385

Диаметр по месту хвата, мм
Масса (с карабином), кг

34
1,8

Полидинамометрическое устройство ПДУ-200 в собранном
виде, во время проведения динамометрического исследования показано на Рис.2

ТЯГОВАЯ РУКОЯТЬ
ТЕНЗОЭЛЕМЕНТ С ИНДИКАТОРОМ
S-ОБРАЗНЫЙ КРЮК
ЗВЕНЬЯ ТЯГОВОЙ ЦЕПИ
ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА
Рис.2 Общий вид динамометрического устройства на примере определения
становой силы с проявлением силы тяги разгибателей мышц ног и туловища.

Рекомендации для тестирования общей силовой подготовленности. Педагогические исследования показали, что сила тяги, становая сила, сила мышц разгибателей туловища имеют высокую
корреляционную связь с суммарной силой 21 групп разгибателей и сгибателей мыщц тела. Эти
показатели более обьективно отражают силовой потенциал в сравнении с жимом штанги лежа,
приседания с весом и др. Для оперативного измерения общей силовой подготовленности спортсмена в различные периоды подготовки рекомендуем проводить тест «тяга».Рис.3

Рис.3 Исходное положение при измерении интегрального усилия
мышц-разгибателей туловища и ног. Тяговая рукоять на уровне
середины бедра, туловище незначительно наклонено, ноги слегка согнуты, спина прямая, пятки не отрываются от опорной
площадки. (α) - угол сгибания ног в коленном суставе, величина
которого лежит в пределах 160÷170 градусов.

α

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1.1. Собрать устройство как показано на Рис.2.
1.2. Перед каждой серией измерений необходимо проверить установку стрелки индикатора на нулевое значение. Для этого, к отсоединенному от измерительной цепи кольцевому тензоэлементу,
приложить руками натяг в 20÷30 кгс.
1.3. Взяв кольцевой тензоэлемент за тяговое ушко и разместив его на уровне глаз, плавным нажатием переместить шток перевода стрелки индикатора до упора в крайнее положение.
1.4. Поворотом ободка шкалы индикатора совместить стрелку индикатора с ее нулевым значением. Для проверки постоянства показаний индикатора повторить эту операцию два – три раза.

2. РАБОТА C УСТРОЙСТВОМ
2.1. Испытуемый становится на опорную площадку, берет в руки тяговую рукоять, с подсоединенным к ней посредством карабина, кольцевым тензоэлементом Рис.2 и располагается на ней в
И.П. в соответствии с Рис.3.
2.2. При помощи S-образного крюка, или аналогичного приспособления, тяговая рукоять с кольцевым тензоэлементом соединяется с соответствующим звеном тяговой цепи. Далее, спортсмену предлагается плавно, на счет один-два-три, проявить максимально возможное статическое
усилие. С целью безопасности спортсмену предлагается три попытки. Первая – когда спортсмен
прикладывает к тяговой рукоятке около 50% от максимального значения, вторая – 75% затем –
максимальное статическое усилие.

