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Для спорта нет границ и расстояний! 

Понятен он народам всей Земли. 

Он всей планеты нашей - достоянье! 

Спорт дарит счастье дружбы и 

любви! 



И сегодня будем говорить не столько об 
олимпийских играх, сколько о связи 

спортивных достижений с законами и 
теориями в математике, физике, информатике 

спорт 

физика математика информатика 



Математика 
 и спорт 

«Как воздух математика нужна 

Любому человеку всей планеты 

Считать пельмени, доллары считать 

И в космос запускать ракеты. 

 

Как воздух физкультура нам нужна – 

Царицы всех наук для жизни мало! 

Коль еле ходишь, плохо спишь, 

Ты не изучишь интегралы…» 



Методами математической статистики 
устанавливают:  

 

1.    перспективность спортсменов 

2.   условия, наиболее благоприятные   для 
 тренировки, их эффективность 

3.   обрабатывают показания датчиков,   
контролирующих нагрузки спортсменов 



Теория информации позволяет оценить 
степень загруженности зрительного 
аппарата при занятиях различными 
видами спорта. 

 

Геометрия помогает изыскивать 
наиболее удачные формы гребных судов 
и весел. 

 



Математическими методами  
 теории исследований операций решаются 

следующие практические задачи: 

1. Распределение игровых амплуа в   спортивной команде 

2. Системы организации чемпионатов, турниров и кубковых 
встреч, обеспечивающих достижение цели 

3. Составление для спортсменов диеты, удовлетворяющей 
требованиям медиков, и наиболее экономной и 
сохраняющей вес спортсмена 

4. Подборка содержимого рюкзака с продуктами, 
обеспечивающая при наименьшем его весе необходимый 
рацион 

5. Организация тренировок  и соревнований 

6. Комплектование спортивных команд 

7. Распределение обязанностей игроков 

8. Выбор тактики игры 



Математика и хоккей 

Теоретико-вероятностный метод Монте-Карло: 

- подсчитывает среднее число результативных подач в 
зависимости от мастерства бросающего и ловящего 
игрока  

- позволяет выдать рекомендации о том,  

когда следует стремиться к победе, а когда смириться с 
поражением 

 



Математика и лыжные гонки  
Метод линейного программирования: 

- устанавливает ограничения на: 

- общее время тренировок 

-  на объем скоростных тренировок 

- на объем  тренировок по общей 
физической подготовке 

-      - дает рекомендации относительно:  

-            - первоначальной, 
промежуточной  и финишной 
скорости. 

 

 



Математические модели в спорте 

 В 1660 году Луис Пачеко де 
Нарваес развил теорию 
фехтования, основанную на 
математических принципах. 

  

 «Геометрия способствует тому, 
чтобы фехтовальщик понимал, 
какие положения тела, руки или 
меча будут наиболее эффективны 
в соответствии с положениями 
тела, руки или меча 
противника…» 

 



Закономерности, обнаруженные 
математиками в спорте 

 Левши имеют преимущество при игре в 
бейсбол. 

 Спринтерские качества спортсмена зависят от 
длины его пятки. 

 Создание идеальной формы шара для гольфа 

 Разработка наиболее успешной тактики удара 
клюшкой. 

 Чем меньше расстояние от лодыжки до 
сухожилия, тем меньше энергии требуется для 
того, чтобы бежать с той же скоростью.   

 

 



 
Физика  

и 
 спорт 



Физика на льду 
 Теория скольжения: 
- При движении спортсмена по 

льду возникают силы трения, 
причем механическая энергия 
сил трения переходит во 
внутреннюю энергию льда 

- - именно за счет повышения 
внутренней энергии лед в точках 
соприкосновения с коньком 
расплавляется, образуется 
пленка воды, которая 
выполняет роль смазки и 
облегчает скольжение. 



 Хорошая заточка лезвия 
конька особенно 
необходима, ведь без нее 
не получится сделать 
безопасно быстрый 
поворот в сторону. 
Конькобежец способствует 
повороту наклоняясь в его 
сторону, порой ниже 45

0
. В 

этом случае также 
«работают» законы 
механики (это можно 
наблюдать и в мотокроссе). 



 Закон сохранения количества 
движения 

 При выполнении спортсменами пируэта в 
фигурном катании полный момент количества 
движения складывается из момента 
количества движения корпуса и момента 
количества движения вытянутых рук. 

 При опускании рук их моменты уменьшаются 
до нуля, при этом увеличивается момент 
количества движения корпуса, в результате 
чего возрастает скорость вращения. 



Закон сохранения 

 количества движения 
- При беге конькобежцы, разгоняясь, 

размахивают руками, чтобы момент 
силы возникающий при движении рук 
противодействовал моменту силы   при 
движении ног, который стремится 
повернуть корпус человека вокруг 
вертикальной оси в результате чего 
возрастает скорость вращения. Размах 
рук компенсирует это вращение. 



Лыжи 
 Физика в лыжах похожа 

на физику в коньках, 
правда с некоторыми 
различиями. И там и там 
образуется водная 
пленка, способствующая 
хорошему скольжения. Но 
тут так же необходимо 
использовать и 
специальную смазку лыж 
для лучшего сцепления со 
снегом. Она подбирается 
в зависимости от 
температуры. 





 
Информатика 

 и  
спорт 



Применение информационных 
технологий при проведении 
спортивных соревнований 

  Первая универсальная 
компьютеризованная 
система информационного 
обеспечения спортивных 
мероприятий была 
установлена на летних 
Олимпийских играх в 
Мюнхене в 1972 году.  

 



 Применяются современные 
компьютерные технологии, 

в процессе подготовки 
спортсменов.  

Наибольшее внимание специалистов направлено 
на создание прикладных программных продуктов 

(ППП) и автоматизированных систем (АС), 
позволяющих оптимизировать управление 

тренировочным процессом.  



Использование информационных 
технологий при подготовке спортсменов 

   К настоящему времени разработаны 
экспертные системы для планирования 
подготовки бегунов на средние дистанции и 
тяжелоатлетов, а также спортсменов в 
прыжковых видах легкой атлетики. Разработана 
программа, позволяющая осуществлять 
планирование нагрузки в стрельбе.  

 



В настоящее время в России 

идёт становление новой 

системы спорта, 

ориентированного на 

вхождение в мировое 

информационно-

образовательное 

пространство, который должен 

способствовать достижению 

наилучших спортивных 

результатов. 



Биатлон 

Бобслей 

Скелетон 

Конькобежный спорт 

Фигурное катание 

Шорт-трек 

Кёрлинг 

Лыжные гонки 

Сноубординг 

Санный спорт 

Хоккей с шайбой 



      Биатлон – зимний олимпийский вид спорта, 

сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки. 

На стрельбище расстояние до мишеней составляет 50 

метров. Диаметр мишеней при стрельбе из положения 

лёжа равен 45 мм, а из положения стоя 115 мм. Во всех 

видах гонок, за исключением эстафеты, на каждом огневом 

рубеже у биатлониста в распоряжении пять выстрелов. В 

эстафете можно использовать дополнительные патроны, 

заряжающиеся вручную, в количестве 3 штук на каждом 

огневом рубеже. 

                               ВИДЫ ГОНОК 

Индивидуальная гонка 

Спринт 

Гонка преследования 

Масс-старт 

Эстафета 

Смешанная эстафета 



Бобслей – зимний олимпийский вид спорта, 

представляющий собой скоростной спуск с 

гор по специально оборудованным ледовым 

трассам на управляемых санях – бобах. 

Используют двухместные и 

четырёхместные бобслеи. Трасса для 

бобслея представляет собой жёлоб на 

железобетонном основании, имеющий 

различные по крутизне повороты и виражи. 

Скорость бобов во время спуска по трассе 

может достигать 150 км/ч. 



    Скелетон – вид спорта, представляющий 

собой спуск по ледяному жёлобу на двухпо- 

лозьевых санях (скелетоне)на укреплённой 

раме, победитель которого определяется по 

сумме двух заездов.           

       Скелетон представляет собой сани со 

стальными полозьями и укреплённой рамой, 

без рулевого управления, на которых спорт- 

смен лежит головой вперёд в направлении 

движения, лицом вниз, используя для управ- 

ления санями специальные шипы на ботин- 

ках. 



   Конькобежный спорт – вид спорта, в котором 

необходимо как можно быстрее преодолевать 

определённую дистанцию на ледовом стадионе по 

замкнутому кругу. 

    Участники соревнований бегут парами – один по 

внешней, другой по внутренней дорожкам. 



     Фигурное катание – зимний вид спорта, в 

котором спортсмены перемещаются на коньках с 

выполнением дополнительных элементов под музыку. 

В официальных соревнованиях разыгрываются 

четыре комплекта медалей: в женском одиночном 

катании, в мужском одиночном катании, в парном 

катании, а также спортивных танцах на льду.  



Шорт – трек – вид скоростного бега на коньках, 

заключающийся в максимально быстром преодолении 

соревновательной дистанции внутри хоккейной 

площадки(окружность катка  -111,12 м). 



Кёрлинг – командная спортивная игра на 

ледяной площадке. Участники двух команд 

поочерёдно пускают по льду специальные 

тяжёлые гранитные снаряды («камни») в 

сторону размеченной на льду мишени 

(«дома») 



Сноубординг – вид спорта, включающий в себя 

скоростной спуск с горного склона на 

сноуборде – монолыже с окантовкой, на 

которой установлены крепления для ног. 



Лыжные гонки – гонки на лыжах на 

определённую дистанцию по специально 

подготовленной трассе среди лиц 

определённой категории. Основные стили 

передвижения на лыжах – «классический 

стиль» и «свободный стиль». 



Санный спорт – это соревнования в 

скоростном  спуске на одноместных или 

двухместных санях по заранее приготовленной 

трассе. Спортсмены располагаются на санях 

на спине, ногами вперёд. Управление санями 

производится при помощи изменения 

положения тела. 



   Хоккей с шайбой – спортивная игра, 

заключающаяся в противоборстве двух команд, 

которые, передавая шайбу 

 клюшками, стремятся забросить её наибольшее 

количество раз в ворота соперника и не 

пропустить в свои. Побеждает команда, 

забросившая наибольшее количество шайб в 

ворота соперника. 



История Олимпийских игр 

 776г. до н.э. 
первые 
Олимпийские 
игры 

 Первые 13 игр 
состояли из 
бега по стадии. 



Год Событие 

776 г. до н.э. Первые в истории Олимпийские Игры (состояли только из бега по стадиону) 

724 г. до н.э В Олимпийские Игры был добавлен бег по прямой 

720 г. до н.э. Был добавлен бег на выносливость 

708 г. до н.э. Атлеты впервые соревновались в пятиборье 

688 г. до н.э. Был добавлен Кулачный бой 

468 г. до н.э. Программа игр стала длиться 5 дней 

394 г. до н.э. Олимпийские Игры были запрещены императором Феодосием 

1829 г. н.э. Был раскопан спортивный комплекс Олимпийских Игр в Греции 

25.11.1892 Пьер де Кубертен выступил в Сорбонне с докладом о возрождении Олимпийских 

игр 

23.06.1894 Создание МОКа на конгрессе в Париже 

1896 Первые современные Олимпийские Игры в Афинах 



Реконструкция олимпийских игр 

 Пьер де 
Кубертен 

 1896г. 


