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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 

ЧЕЛОВЕКА 

EXPERIMENTAL STUDY OF PHYSIOLOGICAL LOAD 

ON THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF A PERSON 

Определение точного числа проходимых в день шагов, необходимых для хорошего само-
чувствия и здоровья человека, не известно. Десять тысяч шагов в день является популярной 
рекомендацией. Для определения физиологической нагрузки человека в данной статье рассмот-
рены различные виды шагомеров. Целью данного эксперимента является определение количе-
ства шагов, которое проходит человек в течение дня. Задача эксперимента заключалась в том, 
чтобы определить наиболее достоверный результат во время использования различных уст-
ройств при условии прохождения человеком одинакового расстояния, а также рассчитать опти-
мальные параметры физиологической нагрузки на опорно-двигательный аппарат. В ходе экспе-
римента рассмотрены следующие виды шагомеров: электронный шагомер Pedometer, GPS-
навигатор, мобильный шагомер Pedometer. Для каждого из устройств рассчитаны основные пока-
затели, а также приведены графики их изменения в течение недели.  
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личество шагов в день, экспериментальное исследование. 

 
Exact number of steps, which is required to be performed each day for good well-being is not yet 

known. Ten thousand steps a day is a popular recommendation. To determine the physiological load of 
man this article deals with different types of pedometers. The purpose of this experiment is to determine 
the number of steps, which a person passes throughout the day. Experiment objective was to determine 
the most reliable result while using a variety of devices, subject to the passage of the same distance. As 
well as determining the optimal parameters of the physiological load on the musculoskeletal system. 
The experiment includes the following types of pedometers: electronic pedometer Pedometer, GPS-
navigation, mobile application Pedometer. For each device calculated the main indicators, as well as the 
graphs of their changes within a week. 

 

Keywords: physiological load, pedometer, musculoskeletal system, number of steps per a day, 
experimental study. 
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Недостаточная физическая активность является одной из причин, вызы-
вающих преждевременное старение человеческого организма. При малопод-
вижном образе жизни увеличивается вес тела и замедляется обмен веществ, 
что, в свою очередь, приводит к развитию различных заболеваний. Рекомен-
дации по необходимому объему ежедневной физической нагрузки зависят 
как от индивидуальных особенностей человека, так и от специфики физиче-
ских упражнений [1]. Физические упражнения, применяемые в лечебной 
физкультуре, подразделяют на:  

 спортивно-прикладные – естественные двигательные действия или их 
элементы, встречающиеся в жизни или в спорте, такие как ходьба, бег, пла-
вание, прыжки и т.д.; 

 общеразвивающие гимнастические – искусственные сочетания дви-
жений, направленные на оздоровление и укрепление всего организма; 

 специальные гимнастические – искусственные сочетания движений, 
избирательно воздействующие на ту или иную систему, орган; 

 игровые – действия, направленные на совершенствование двигатель-
ных навыков в меняющихся условиях, оказывающие тонизирующее действие 
на организм и функциональные возможности основных органов и систем. 

Наиболее популярным видом физической активности являются прогулки 
на свежем воздухе. Рекомендация о необходимости ежедневно проходить 
10 000 шагов родом из Японии. Изобретатель Есиро Хатано в 1960-х годах 
запатентовал первый электронный шагомер, назвав его Mampo-kei, что в пе-
реводе на русский означает «10 000 шагов». Существует несколько мнений, 
почему Есиро Хатано выбрал именно это число, но научных исследований, 
доказывающих пользу именно такого количества шагов, нет. Большинство 
экспертов сходятся во мнении, что 10 000 шагов – это удачный маркетинго-
вый ход: внушительное число, которое должно мотивировать людей считать 
шаги и раскупать чудо-прибор. Вероятно, из-за человеческой любви к изме-
рению веса, обхвата талии и прочих антропометрических параметров шаго-
меры разлетелись по миру и приобрели огромную популярность [2, 3]. 

Материалы и методы исследования. Для определения среднесуточной 
нагрузки на суставы нижних конечностей был выполнен ряд экспериментов с 
использованием различных видов шагомеров. Целью данного эксперимента 
является определение количества шагов и затраченных калорий в течение дня, 
а также сравнение различных устройств, осуществляющих данные измерения. 

Электронный шагомер Pedometer – это небольшое по размеру устройство, 
предназначенное для подсчета шагов, выполненных в процессе бега или ходьбы 
(рис. 1). Принцип работы основан на специальном встроенном датчике, который 
распознает различные типы движения (ходьба/бег), а электронный микропроцес-
сор конвертирует эти данные в затраченные калории и пройденный путь. 
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Согласно инструкции в ходе эксперимента электронный шагомер был 
закреплен на поясном ремне таким образом, что во фронтальной плоскости 
место крепления совпадало с точкой пересечения линии ремня и вертикаль-
ной линии, проходящей через середину коленного сустава (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Электронный шагомер Рис. 2. Место крепления шагомера 

 

Рис. 3. GPS-навигатор 

В течение недели с помощью GPS-навигатора (рис. 3) определяли коли-
чество пройденных километров. Для подсчета количества шагов, проходи-
мых в течение дня, делили пройденный путь на среднюю длину шага, кото-
рую определяли с помощью линейки. 

В течение недели с помощью мобильного телефона Samsung A3 было 
запущено мобильное приложение Pedometer (рис. 4) на платформе Android, 
которое записывает количество пройденных шагов, расстояние и затраченные 
калории. Приложение продолжает фиксировать шаги, если лежит в кармане 
или сумке. 

В основе действия шагомера лежит принцип измерения ускорения дви-
жущегося устройства. Шагомер оснащен комплексом чувствительных датчи-
ков: акселерометром (G-сенсором), гироскопом, магнитометром. Именно 
благодаря акселерометру телефон можно использовать в качестве шагомера.  
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Рис. 4. Мобильное приложение Pedometer 

Антропометрические данные объекта исследования приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Антропометрические данные объекта исследования 

№ 
п/п 

Параметры Значения параметров 

1 Пол Женский 
2 Возраст, лет 23 
3 Рост, см 153 
4 Вес, кг 46 

 

Результаты исследования. Результаты эксперимента с электронным 
шагомером приведены в табл. 2. Графики зависимости количества пройден-
ных шагов, расстояния и затраченных калорий приведены на рис. 5–7. 

Таблица 2 
Показания шагомера 

День недели 
Количество 

пройденных шагов 
Пройденное 
расстояние, м 

Количество 
затраченных 
калорий, ккал 

Понедельник 11 771 7214 256 
Вторник 8264 5064 180 
Среда 5682 3482 123 
Четверг 7422 4548 162 
Пятница 9607 6162 218 
Суббота 15 694 9618 341 
Воскресенье 5272 3351 119 

 

Из рис. 5–7 видно, что физиологическая нагрузка на опорно-двигательный 
аппарат неравномерно распределена по дням недели. Наибольшая активность 
наблюдается в понедельник и субботу. 
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Рис. 5. Количество пройденных шагов в течение недели 

(показания электронного шагомера) 

 
Рис. 6. Пройденное расстояние в течение недели, м 

(показания электронного шагомера) 

 
Рис. 7. Количество затраченных калорий в течение недели, ккал 

(показания электронного шагомера) 
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Результаты эксперимента при использовании различных устройств при-
ведены в табл. 3 и на рис. 8.  

Таблица 3 
Количество пройденных шагов в день 

по данным различных устройств  

День недели 
Показания электрон. 

шагомера 
Показания 

GPS-навигатора 
Показания моб. 

шагомера 
Понедельник 11 771 14 428 18 060 
Вторник 8264 10 128 13 825 
Среда 5682 6964 8365 
Четверг 7422 9096 11 200 
Пятница 9607 11 324 14 325 
Суббота 15 694 18 236 21 144 
Воскресенье 5272 9844 9356 

 

 

Рис. 8. Количество шагов в день по данным 
различных устройств 

Выводы. Наиболее достоверный результат был получен при использова-
нии электронного шагомера, так как принцип его работы основан на элек-
тромеханическом датчике, который преобразует встряхивание в электриче-
ский импульс, увеличивающий показания электронного счетчика. 

При использовании GPS-навигатора невозможно получить достоверный 
результат, так как количество шагов в километре зависит от длины шага. 
Длина шага зависит от скорости движения, с которой человек передвигается. 
Это означает, что число шагов будет различным при прохождении одного и 
того же расстояния при различных режимах ходьбы. 
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Мобильный шагомер оказался самым неточным при подсчете шагов, так 
как он реагирует на любое возможное перемещение (например, на передви-
жение в движущемся транспорте). 

Важно заметить, что точность полученных данных напрямую зависит от 
правильного подбора месторасположения шагомера, четкого соблюдения ре-
комендаций фирмы-производителя и особенности походки человека. 

Проведенное исследование показало, что среднее количество шагов в 
день равно 9102 шага, что почти соответствует девизу о необходимой физи-
ческой нагрузке в 10 000 шагов.  

Полученное распределение физиологической активности человека мо-
жет быть использовано для формулировки рекомендации о необходимости 
дополнительной физической нагрузки в определенные дни недели. 
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