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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЙ ГОЛОВЫ И ЦЕНТРА ДАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА В ОСНОВНОЙ СТОЙКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ MOTION CAPTURE
О.И. ВОРОНЦОВА, М.С. БАРАНЕЦ
Астраханский государственный университет, ул. Татищева 20а, г. Астрахань, 414056, Россия
Аннотация. Целью работы являлось доказательство достоверности методики определения по‐
ложения центра давления человека по движению головы в поперечной плоскости. Результаты стаби‐
лометрического исследования были дополнены и расширены при помощи технологии захвата дви‐
жения.
В исследовании участвовали 15 условно здоровых мальчиков возрастом 8‐13 лет, которые были‐
обследованы ортопедом‐травматологом, неврологом, а также орторинолорингологом на предмет вы‐
явления отклонений функций опорно‐двигательного аппарата и поддержания равновесия. Исследо‐
вание проводилось с использованием аппаратуры захвата движений ViconMotionCapture, также ис‐
пользовалась стабилометрическая платформа AMTI. Для каждого исследуемого строилась индивиду‐
альная трехмерная скелетная модель, которая позволяла зафиксировать движения пациента в нор‐
мальной стойке, зрительно неуловимые, и продемонстрировать положение центра давления и центра
масс пациента, а также был построен вектор силы реакции опоры. Далее проводился анализ цифро‐
вых данных, которые были представлены в виде графиков в программе ViconPolygon. Результатом ана‐
лиза являлся вывод о схожести динамики движений головы и центра давления человека, который
подтверждает более ранние исследования, проведенные более 15 лет назад. Инновационные техноло‐
гии захвата движения MotionCapture в данной области используются впервые.
Ключевые слова: стабилометрические исследования, постуларная поза человека, центр давле‐
ния, центр массдвижение головы, вектор силы реакции опоры, технология MotionCapture, Vicon.
RESEARCH OF THE DYNAMICS OF HEAD MOVEMENT AND CENTER
OF HUMAN PRESSURE IN NORMAL POSITION USING MOTION CAPTURE TECHNOLOGY
O.I. VORONTCOVA, M.S. BARANETS
Astrakhan State University, Str. Tatishcheva 20a, Astrakhan, 414056, Russia
Abstract: The purpose of research was reliability confirmation method of determining the position of
the center of human pressure on human head movement in transverse plane. The results of stabilometric
research were complemented and extended by means of motion capture technology.
In research involved 15 boys aged 8‐13 years, conditionally healthy. They were examined by an ortho‐
pedic trauma and other medical specialists for deviation of the musculoskeletal system maintaining balance.
The research was conducted using an apparatus Vicon Motion Capture, as well as stabilometric platform
AMTI. Individual three‐dimensional skeleton model was constructed for each test, allowing to fix the
movement of the patient in a normal rack, visually elusive, and to demonstrate the position of the center of
pressure and the center of mass of the patient. Also, the ground reaction force vector was constructed. Fur‐
ther, it was conducted an analysis of digital data in the form of graphs in the program Vicon Polygon. The
result of the analysis led to the conclusion about the similarity of the dynamics of the human head and the
center of pressure movement, which confirms earlier studies conducted over 15 years ago. Innovative tech‐
nologies MotionCapture in this field are used for the first time.
Key words: stabilometric studies, postural pose, center of pressure (COP), center of mass (COM), head
movement, ground reaction force vector, motion capture technology, Vicon.
Исследования вертикального положения
тела человека берут свое начало в период

формирования биомеханики как науки. Уче‐
ные стремились применить уже сформиро‐
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ванные в механике закономерности к изуче‐
нию тела человека. Первопроходцы в этом во‐
просе изучали локализацию общего центра
тяжести [6,8,9,12,16] и интересовались главным
образом положением общего центра тяжести
человека в «основной стойке». Труды ученых,
стоявших у истоков биомеханики тела челове‐
ка, по сей день считаются фундаментальными.
Метод изучения положения проекции общего
центра тяжести тела, использующий различ‐
ные самописцы, назвали «стабилография», а с
использованием компьютерной обработки
сигнала – «стабилометрия». После изобрете‐
ния стабилометрических платформ (первые
стандарты технических требований к ним раз‐
работаны в 1985 году) [5] стабилоисследовния
получили значительный толчок к развитию.
Возможность исследования функции баланса,
равновесия, различных реакций со стороны
систем управления равновесием, позволила
подойти с иной позиции к их состоянию при
известных заболеваниях, а также обнаружить
новые особенности функции проприоцептив‐
ной, нервно‐мышечной, зрительной, вестибу‐
лярной и некоторых других систем. Отечест‐
венные достижения в стабилометрии скром‐
нее. Первая стабилометрическая платформа в
России была разработана только в 1990 г. ОКБ
«Ритм» г. Таганрог. В 1994 г. разработана и вы‐
пускается полная динамометрическая плат‐
форма Московской фирмой «МБН». Методи‐
ческое обеспечение стабилометрических ис‐
следований на русском языке в России также
остаётся недостаточно разработанным, как для
практических врачей, так и для научных ра‐
ботников. Первая монография по данной теме
вышла в 1965 г.[1], вторая – только через 35 лет
[2]. Кроме этого, имеются немногочисленные
статьи и тезисы, разбросанные по разным
журналам и сборникам.
Принцип работы стабилометрической
платформы построен на использовании тензо‐
датчиков (датчиков давления), регистрирую‐
щих силу, прикладываемую к ним по вертика‐
ли. Далее вычисляется равнодействующая си‐
лы, действующей на платформу. При спокой‐
ном стоянии человека на платформе, начало
вектора равнодействующей будет показывать
проекцию общего центра тяжести по вертика‐
ли, который в свою очередь, находится на 5 см
кзади от оси тазобедренных суставов [8].

Основная стойка является динамическим
процессом, поэтому производя регистрацию
изменения положения центра давления с неко‐
торой постоянно частотой фиксации, можно
получить траекторию его перемещения, т.е.
колебаний центра давления [3].
Известны и другие методы исследования,
предназначенные для изучения функции рав‐
новесия и баланса тела в нормальной стойке.
Применяется регистрация ускорений тела в
двух или трех взаимно перпендикулярных
плоскостях [4]. Существует также магнитомет‐
рические методы определения положения тела
[7], в которых применяются магнитометриче‐
ские датчики.
Регистрация движений головы в горизон‐
тальной плоскости – метод, заслуживающий
особого внимания. Сравнительный анализ дан‐
ных стабилометрии и регистрации движений
головы в поперечной плоскости показал, что
они имеют высокий уровень корреляции. Ис‐
следования достоверности этого метода прово‐
дились в 90‐х годах прошлого века [12]. Сделан
вывод, что регистрация движений головы имеет
преимущества, так как в меньшей степени зави‐
сит от веса и роста, что устраняет проблему
нормирования итоговой информации [4].
Цель исследования – анализ закономер‐
ностей в движениях центра масс и маркера го‐
ловы в основной стойке, выполненный при по‐
мощи системы захвата движения и стабило‐
метрической платформы.
Материалы и методы исследования. Ис‐
следование было проведено в лаборатории по
изучению биомеханики движений человека Ас‐
траханского государственного университета.
Лаборатория
располагает
программно‐
аппаратным комплексом Vicon, предназначен‐
ным для захвата движений. Во время проведе‐
ния исследования использовались 10 цифровых
инфракрасных камер ViconT40, видео камера
Bonita 720, стабилометрическая платформа
AMTI, цифровой мультиплексный коммутатор
ViconGiganetLab. Программное обеспечение:
ViconNexus, ViconPolygon.
В исследовании участвовали 15 условно
здоровых мальчиков (8‐13 лет), которые забла‐
говременно были обследованы ортопедом‐
травматологом, неврологом, а также орторино‐
лорингологом на предмет выявления отклоне‐
ний функций опорно‐двигательного аппарата и
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поддержан
ния равновесия. Стабил
лометрическ
кие
исследован
ния провод
дились согл
ласно требо
ова‐
ниям, сфо
ормулироваанным в рекомендаци
р
иях
Междунаро
одного общ
щества иссл
ледования ос‐
новной сто
ойки в 1983 г. [11]. Меттод был допол‐
нен и расш
ширен при помощи си
истемы захвата
исследован
движения. Условия проведения
п
ния
следующиее.
1. Лаб
боратория располагает
р
т помещени
ием
2
5×10 м , чтто предотвращает акусттическую ор
ри‐
ентацию пациента
п
в пространсттве. На окн
нах
установлен
ны плотные жалюзи для
я регулироввки
потока естеественного освещения. Во время ис‐
следования
я не допускаается налич
чие шума, рез‐
р
кие звуки должны
д
бытть устранены
ы.
ан‐
2. Нео
обходимо произвести
п
и
измерение
тропометр
рических паараметров пациента, за‐
фиксироваать и занести
и их в прогр
раммное об
бес‐
печение программно
п
о‐аппаратно
ого комплекса
по захвату движений Vicon.
V
3. В соответствии
и с использзуемой скел
лет‐
ной модел
лью Plug‐InG
GaitFullbody на анатоми
иче‐
ские ориен
нтиры тела пациента прикрепляются
светоотраж
жающие мар
ркеры (40 штук).
4. Пац
циенту необ
бходимо всттать на стаб
би‐
лометрическую платф
форму боси
иком. Посста‐
новка стоп
п – европейсская: пятки вместе, носски
разведены на угол 300˚ с рассто
оянием меж
жду
пятками в 2 см.
5. Нач
чало коорди
инат платф
формы не сов‐
с
падает с началом
н
евр
ропейской системы
с
коор‐
динат (так как послед
дняя «привя
язана» к поло‐
жению сто
оп и их разм
меру у данного пациентта),
потому пол
ложение цеентра коорд
динат вычиссля‐
ется вручну
ую по форм
муле: О‐А=00,59×р – 1,8, где
расстояниее О‐А опред
деляет центтр системы ко‐
ординат, р – длина стопы в сантим
метрах.
ловек долж
жен
6. Встав на платтформу, чел
принять уд
добное поло
ожение, вып
прямив спи
ину.
Время иссл
ледования – 30 секунд, за которое ап‐
паратура производит
п
т захват неопределяем
мых
визуально движений тела человеека по движ
же‐
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с
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чекая платтформа фик
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П
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с открытым
ми глазами
и, взгляд фо
окусируется на
специально
ом маркерее: на рассто
оянии 3‐х мет‐
м
ров устанавливается круг
к
диаметром 5 см пря‐
мо перед гл
лазами паци
иента.
7. Во избежаниее получения
я артефакттов,
захват движ
жения прои
изводится неесколько разз.

После пр
роведения исследования необхо‐‐
ди
има обработтка цифровы
ых данных захвата,
з
по‐‐
стр
роение треехмерной ск
келетной модели.
м
В
пр
рограмме Vicon
V
Nexus производи
ится расчетт
по
оложения маркеров
м
и о
обработка данных,
д
по‐‐
лу
ученных с платформы, для опредееления тра‐‐
екттории движ
жения центр
ра давления
я, с исполь‐‐
зовванием пл
лагина Plugg‐In COP (Center Off
Preessure). Так
кже существвует возмож
жность визу‐‐
ального предсставления п
положения центра дав‐‐
лен
ния (ЦД) чееловека и ввектора сил
лы реакции
и
оп
поры в трехм
мерном пространстве.
Для расч
чета коэфф
фициента корреляции
к
и
использовали
ись статисти
ические меетоды про‐‐
гра
аммы MSExxcel, позвол
ляющие оцеенить взаи‐‐
мо
осоответстви
ие данных заахвата микр
родвижений
й
в основной
о
сто
ойке и стаби
илометрии.
Результат
ты и их обсуждение. Для демон‐‐
стр
рации резул
льтатов иссследования выбран па‐‐
ци
иент Егор Р.,
Р 10 лет, у
условно здор
ровый. Для
я
отслеживания
я движений
й головы вы
ыбран мар‐‐
кер
р RFHD (RigghtFrontHeadd), располож
женный над
д
пр
равым виско
ом, в одной плоскости с маркером
м
LF
FHD (LeftFrontHead), нахходящимся над левым
м
виском, и в одной плоскости с маркерами
и
RB
BHD (RightB
BackHead) и LBHD (LeeftBackHead),,
расположенны
ыми на заттылке. Движ
жения голо‐‐
вы
ы и центра давления
д
по
о оси Х и Y в системее
координат программно‐ааппаратного
о комплексаа
Viccon представвлены на ри
ис. 1,2.
Для анализа график
ков по корреляционно‐‐
му
у признаку оценивались наиболеее выражен‐‐
ны
ые пики № 1‐5. Время п
проведения
я исследова‐‐
ни
ия взято заа 100%. Реззультаты пр
риведены в
таб
бл.

Рис.
Р 1. График
к движения го
оловы (сверху
у) и график
движения
я центра давл
ления (снизу)), ось X
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полняет силовую работу, а передняя больше‐
берцовая – коррекционную. Описанная схема
соответствует голеностопной стратегии под‐
держания постурального баланса. Голеностоп‐
ная стратегия является основной для здорового
человека [15].
Сагиттальная плоскость имеет наиболь‐
шую амплитуду колебаний ЦД в норме. Оси
движений голеностопных суставов правой и
левой сторон совпадают, так как находятся в
Рис. 2. График движения головы (сверху) и график
движения центра давления (снизу), ось Y
одной проекции, в
связи с этим тело
Таблица
весьма неустойчиво,
что отражается на
Сравнительная динамика движения головы и ЦД (центр давления) (первое
цифра – начал пика, вторая – конец пика в %)
регистрируемых па‐
раметрах. Таким об‐
№ пика
1
2
3
4
5
разом, в норме де‐
Плос‐
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
кость
виации центра тяже‐
Голова
сти в сагиттальной
9,5‐20
3‐17,5 29,5‐38 18‐28 42,5‐53 28,5‐39 64‐89 46‐69,5 91,5‐99,5 81‐95,5
(%)
плоскости
больше,
ЦД (%)
10‐19,5 3,5‐18,5 29‐39 19‐29 44‐51 29,5‐38,5 64‐87 47‐69
90‐99,5 80,5‐97
чем во фронтальной.
Для
визуальной
наглядности
положения
Каждая активность на графике характери‐
ЦД, центра масс и его проекции на поверхность
зует изменение положения ЦД и головы в про‐
опоры, а также иллюстрации вектора силы ре‐
странстве. Добиться абсолютно статичного по‐
акции опоры, была построена трехмерная мо‐
ложения тела невозможно, в связи с тем, что
дель скелета пациента (рис. 3).
удержание тела в равновесии – динамический
процесс, который корректируется мышцами‐
антагонистами [10].
При анализе графиков и таблицы было вы‐
явлено, что характер изменения графика поло‐
жения головы совпадает с графиком изменения
положения ЦД: начало тенденции возрастания
кривой графика положения головы соответст‐
вует началу тенденции возрастания кривой
графика положения ЦД. Произведенный стати‐
стический расчет коэффициента корреляции в
программе MSExcel подтвердил показания гра‐
фиков. Коэффициент корреляции данных по
оси Х составил 0,81, а по оси Y – 0,71, что явля‐
ется высокими показателями. Отсюда можно
сделать вывод, что движение головы и центра
масс коррелируют во фронтальной плоскости
больше, чем в сагиттальной.
Частота колебаний ЦД явно больше, чем
частота колебательных движений головы. Дан‐
ный факт связан с так называемой «голеностоп‐
ной стратегией» – физиологического типа под‐
держания баланса в основной стойке. Контроль
этих движений осуществляется преимущест‐
венно двумя мышцами: m. tibialisanterior и m.
tricepssurae. При этом трехглавая мышца вы‐

Рис. 3. Трехмерная модель скелета пациента Егора Р.,
1 – маркер головы RFHD, 2 – центр масс, 3 – проек‐
ция центра масс на поверхность опоры, 4 – центра
давления, 5 – вектор силы реакции опоры, 6 – стаби‐
лометрическая платформа
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Выводы. По результатам исследований,
можно сформировать следующие выводы:
1. При совмещении технологии захвата
движений и стабилометрии была подтвержде‐
на достоверность и информативность методики
вычисления центра давления человека в нор‐
мальной стойке по движению головы в попе‐
речной плоскости, данные имеют высокий ко‐
эффициент корреляции.
2. Разработана и предлагается новая мето‐
дика регистрации положения центра масс, ос‐
нованная на совмещение стабилометрии и тех‐
нологии захвата и анализа движения Vicon.
3. Исследования показывают, что ампли‐
туда колебания центра давления в сагиттальной
плоскости больше, чем во фронтальной.
4. Была выявлена одновременность и од‐
нонаправленность движений центра масс и
центра давления, однако совпадение их взаим‐
ного расположения в поперечной плоскости не
подтверждаются.
5. Во время проведения исследования бы‐
ла выявлена тенденция смещения центра дав‐
ления в основной стойке в сторону левой ниж‐
ней конечности.

Цифрой 1 обозначен маркер головы RFHD,
по которому отслеживались движения головы в
поперечной плоскости. Цифрой 4 обозначен
ЦД пациента. В идеальном случае он должен
совпадать с центром масс (цифра 2) и его про‐
екцией по вертикальной оси (цифра 3), но на
практике это невозможно. Как показывает про‐
веденное исследование, в основной стойке в не‐
подвижном положении ЦД расположен рядом
с центром масс, характеры их движений схожи,
но частота колебания ЦД больше. Цифрой 5 на
рисунке обозначен вектор силы реакции опоры.
Эта сила равна и противоположна той силе,
которую оказывает тело на опору, поэтому бе‐
рет свое начало в точке ЦД. Силовая платфор‐
ма позволяет регистрировать результирующий
вектор силы реакции опоры.
Также во время проведения исследования
у всех относительно здоровых детей, участвую‐
щих в исследовании, выявлена тенденция сме‐
щения ЦД в сторону левой нижней конечности.
В связи с этим планируется проведение допол‐
нительных исследований для выявления при‐
чин данного отклонения.
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