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БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕРОВНОСТЕЙ 

В МОТОЦИКЛЕТНОМ СПОРТЕ
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способы преодоления неровностей, система «гон-
щик – мотоцикл».
Аннотация. Отдельный раздел профессионального 
мастерства водителей, представленный уникальными 
технологиями выдающихся спортсменов.

Актуальность. Для выработки эффектив‑
ной модели обучения и тренировки необходи‑
ма детализация управляющих действий гон‑
щиков. 

Состояние вопроса. Проблемы преодо‑
ления неровностей наиболее полно связаны 
с мотокроссом, эндуро, многоборьем, триа‑
лом, ралли‑рейдами. Систематизация неров‑
ностей позволяет назвать 15 их разновидно‑
стей (2‑16). Преодоление неровностей может 
включать в себя безопорную фазу и предше‑
ствующие ей ситуации: подброс, подскок, от‑
рыв, полёт, при которых управляемость мото‑
цикла теряется, а результаты грубых ошибок 
приводят к тяжёлым авариям, связанным со 

скольжением, вращением, ритмическим раска‑
чиванием, продольным и поперечным опроки‑
дыванием. Поэтому методы самостраховки яв‑
ляются важным компонентом профессиональ‑
ного мастерства, включающим многообразие 
статических и динамических положений гон‑
щика. Для сохранения стабильности в системе 
«гонщик – мотоцикл» применяются приёмы 
продольной (27) и поперечной (32) стабилиза‑
ции, которые связаны с искусственным переме‑
щением общего центра масс. Эта методика по‑
зволяет исключить резкие колебания в систе‑
ме «гонщик – мотоцикл», сохранить устойчи‑
вость и управляемость. Для достижения попе‑
речной устойчивости используются мышечные 
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(9). Непрерывная тяга на неровностях позво‑
ляет воспользоваться эффектом «подъёмной 
силы» (разгрузка переднего колеса), смягчаю‑
щей ударные контакты с препятствием. При 
частичной потере поперечной устойчивости 
(ритмическое раскачивание) гироскопическая 
стабилизация позволит восстановить устойчи‑
вость системы «гонщик – мотоцикл».

 Уступающая амортизация (48). Современные 
конструкции мотоциклов для кросса, эндуро, 
марафонов, триала оснащены эффективной си‑
стемой амортизации. Однако этих устройств 
недостаточно для сохранения устойчивости 
при преодолении сложных по рельефу есте‑
ственных и искусственных препятствий в со‑
ревнованиях высшего уровня. Поэтому гон‑
щики максимально используют уступающую 
работу мышц рук, ног и туловища. Для пре‑
одоления препятствий гонщики используют 
все виды стойки (18–21), изменяя посадку (28), 
амортизируя удары о препятствие ногами (30, 
49), руками (40, 50), туловищем (сгибание и раз‑
гибание в тазобедренных суставах).

Перекатывание (52). Этот способ является 
средством страховки при преодолении неров‑
ностей с закрытым или неполным обзором. Он 
особенно актуален для спортсменов, участвую‑
щих в бахах, рейдах, марафонах, где спортсме‑
ны преодолевают неизвестную трассу в режиме 
высокой скорости. Ограниченные возможно‑
сти двигательных реакций не позволяют при‑
менять опережающие действия. Перекатывание 
происходит с опорой на оба колеса (53), либо на 
одно, но исключает наличие безопорной фазы. 
Для сохранения соревновательного темпа гон‑
щики выполняют движение на постоянной пе‑
редаче (54), а в экстремальных условиях обеспе‑
чивают безопасность экстренным комбиниро‑
ванным торможением (55). 

Упор (56). При движении по трассе с низ‑
ким коэффициентом сцепления (лёд, снег, ука‑
танный грунт, влажное покрытие) гонщи‑
ки используют рельеф трассы, позволяющий 
обеспечить внешний упор и избежать паде‑
ния. Для повышения безопасности желатель‑
но выполнять этот манёвр под острым углом. 
При возможности альтернативы следует вы‑
брать упор задним колесом. Для смягчения 
контакта с опорой необходимо увеличить тягу 
на заднем колесе для пробуксовки. При пере‑
ходе на упор передним колесом (58) необхо‑
димо повернуть руль внутрь поворота, чтобы 

группы туловища и конечностей. Анализ опы‑
та спортсменов высшей квалификации и тре‑
неров различных дисциплин мотоциклетного 
спорта позволил выделить 11 основных спосо‑
бов преодоления неровностей.

Опережающая стабилизация (37). Опере‑
жающие действия применяются гонщиками 
для сохранения стабильного положения мото‑
цикла на подбрасывающих переднее колесо не‑
ровностях – бугре (4), выступе (7), волнах (8), 
песчаной дюне (14). Эффективным приёмом, 
позволяющим увеличить момент инерции си‑
стемы «гонщик – мотоцикл» в поперечной и 
продольной плоскостях, является проезд не‑
ровностей в стойке (38) на заднем колесе. Для 
его выполнения необходим импульс резкого 
дросселирования. Опережающий подскок (40) 
может использоваться спортсменами в случае 
преодоления ямы, канавы. В этом случае мото‑
цикл разгружается от воздействия веса спор‑
тсмена при помощи толчка ногами, чтобы спо‑
собствовать увеличению хода подвески мото‑
цикла и лучшей амортизации системы «гон‑
щик – мотоцикл».

Последующая стабилизация (41). При пре‑
одолении серии бугров и волн спортсмен не 
успевает применить опережающую стабили‑
зацию перед очередным препятствием. В та‑
ких случаях используется запаздывающая ста‑
билизация с помощью «оттяжки» (26) – мак‑
симального отведения туловища назад. Приём 
эффективен при выполнении прыжков выстре‑
лом (73) и в спуск (74), так как позволяет выров‑
нять траекторию общего центра тяжести (42), 
сохранить устойчивость в безопорной фазе, 
уменьшить высоту полёта, смягчить резонанс 
подвески при приземлении. 

Гироскопическая стабилизация (44). Ско‑
ростное движение мотоцикла с преодолением 
серии неровностей возможно в режиме макси‑
мального крутящего момента двигателя и со‑
хранения соосности колёс. Даже кратковре‑
менное прекращение тяги помешает сохране‑
нию курсовой устойчивости (45). Особенно 
важна гироскопическая стабилизация в без‑
опорной фазе (46). Поэтому спортсмены, вы‑
полняя полёты на мотоцикле, поддерживают 
обороты двигателя, чтобы сохранить попереч‑
ную устойчивость. Гироскопическая стабили‑
зация позволяет противодействовать попереч‑
ному раскачиванию мотоцикла (47) при прео‑
долении спада (15), лужи (13), движении в колее 
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Таблица 1

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА 1/1

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕРОВНОСТЕЙ

РАЗНОВИДНОСТИ НЕРОВНОСТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ФАЗЫ

Статические положения Динамические действия

1

Стоя на подножках 17

Подъем 2

Опрежающая
стабилиза-

ция
37

Переход 
в стойку 38

Подъем 
переднего 

колеса
39

Опережаю-
щий подскок 40

Последующая 
стабилизация 41

Выравнивание 
траектории 
ОЦТ систе-
мы гонщик-

мотоцикл

42

Оттяжка 43

Продолная 
разгрузка 60

Задней 
стойкой 61

Оттяжкой 62

Передней 
посадкой 63

Резким дрос-
селированием 64

Поперечная 
страховка 65

Боковым 
смещением 

корпуса
66

Боковым 
смещением 

таза
67

Свободной 
ногой 68

Давлением на 
подножку 69

Свешиванием 70

Переходом 
в стойку 71

Прыжок 72

Выстрелом 73

В спуск 74

С переори-
ентировани-

ем мотоцикла 
в безопорной 

фазе

75

С поворотом 76

Подход 77

Отрыв 78

Безопорная 
фаза 79

Приземление 80

Аквапланиро-
вание 81

Езда на 
заднем колесе 82

Исключение 
боковых 

маневров
83

Постоянное 
дросселиро-

вание
84

Снижение 
скорости 85

Уменьшение 
амплитуды 

руления
86

Выбор угла 
атаки 87

Фронтально 88

Под углом 89

На дуге 90

После пред-
варительного 

маневра
91

Уступающая 
амортизация 44

Уступающая 
работа ног 45

Уступающая 
работа рук 46

Уступающая 
работа 

корпуса
47

гироскопиче-
ская стабили-

зация
48

Сохранение 
курсовой устой-

чивости
49

Поддержание 
оборотов 

двигателя в 
безопорной 

связи

50

Противодей-
ствие попереч-
ному раскачи-

ванию
51

Перекатыва-
ние 52

С опорой на 
оба колеса 53

На постоян-
ной передаче 54

С комбиниро-
ванным тор-

можением
55

Упор 56

Задним 
колесом 57

Передним 
колесом 58

Соскальзыва-
нием 59

Бугор 4 Уступ 6 Волны 8 10 Трамплин Песчаная 
дюна12 14

Спуск 3 Обрыв 5 Выступ 7 Колея 9

Косогор

Канава 11 Лужа Спад Яма13 13 15

Сидя в седле 22 Стабилизация 
продольная 27 Стабилизация 

поперечная 32

Стойка передняя 18 Посадка передняя 23 Смена посадки 28 Свешивание 33

Стойка средняя 19 Посадка средняя 24 Загрузка/Разгрузка 29 Страховка ногой 34

Стойка задняя 20 Посадка задняя 25 Амортизация ногами 30 Регулировка ОЦТ 35

Стойка на одной ноге 21 Оттяжка 26 Сгибание рук 31 Баланс ногами 36
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безопорная фаза (79), приземление (80). В фазе 
подхода (77) спортсмены применяют положе‑
ние средней стойки (19) для увеличения зоны 
обзора и выбора рационального угла атаки (87) 
препятствия. Перед фазой отрыва (78) гонщик 
изменяет положение на мотоцикле: при прыж‑
ке выстрелом переходит в переднюю стой‑
ку (18), а перед прыжком в спуск – стойку за‑
днюю. В безопорной фазе (79) гонщик может 
переориентировать положение мотоцикла (75): 
для подъёма переднего колеса он применяет 
резкое дросселирование, а при угрозе опроки‑
дывания применяется торможение задним тор‑
мозом при выключенном сцеплении. Фаза при‑
земления (80) связана с возвратом управляемо‑
сти, стабилизации в системе после срабатыва‑
ния подвески мотоцикла, а также компенсации 
продольных и поперечных опрокидывающих 
моментов. Одной из сложных разновидностей 
прыжков является прыжок с поворотом (76). 
Для разворота системы в безопорной фазе гон‑
щик создаёт вращательный импульс в фазе от‑
рыва, наклоняя мотоцикл в сторону последу‑
ющего движения. Одним из сложных вариан‑
тов прыжков является преодоление обрыва (5), 
спуска (3), спада (15), когда препятствие нужно 

контакт колеса произошёл боковой поверхно‑
стью шины. Одним из нестандартных приёмов 
перехода на упор является вариант предель‑
ного поворота руля, что позволяет обеспечить 
торможение «плугом», а также обеспечить от‑
скок от упора и переориентирование системы 
«гонщик – мотоцикл» за счёт сил, вызывающих 
вращение. При соскальзывании мотоцикла (59) 
упор может быть использован как способ экс‑
тренного торможения. 

Продольная разгрузка (60). Способ пред‑
полагает искусственное перемещение веса по 
осям колёс мотоцикла. Для уменьшения силы 
удара переднего колеса о поперечные неров‑
ности (бугор (4), выступ (7), канава (11), песча‑
ная дюна (14), гонщик вынужден применять за‑
днюю стойку, или заднюю «оттяжку» (62), сме‑
щая общий центр тяжести к заднему колесу. 
При необходимости загрузки переднего колеса 
на подъёме (2), прыжке выстрелом (73) гонщик 
пользуется передней посадкой (63) или перед‑
ней стойкой (71). Продольная разгрузка регу‑
лируется резким дросселированием (64), при‑
водящим к подъёму переднего колеса (39).

Поперечная страховка (65). Поперечная 
страховка обеспечивается боковым смещением 
корпуса (66) для противодействия центробеж‑
ным силам инерции. При низком коэффициен‑
те сцепления, а также при движении по косого‑
ру (10), колее (9), луже (13), песчаной дюне (14) 
спортсмены применяют боковое смещение таза 
(67) в положении передней или средней стойки. 
Самостраховка гонщика от падений обеспечи‑
вается свободной от опоры ногой, которая уча‑
ствует также в обеспечении равновесия при на‑
клоне системы «гонщик – мотоцикл». Гонщики 
высшей квалификации демонстрируют тех‑
нику прохождения поворотов в положении 
обе ноги на подножках (69) в вариантах сидя 
и стоя. В шоссейно‑кольцевых мотоциклетных 
гонках гонщики применяют свешивание (70) 
корпуса как способ боковой загрузки мотоцик‑
ла. Для кроссовых дисциплин характерен пере‑
ход в стойку (71) при подходе к неровностям, а 
также при выходе из поворота. 

Прыжок (72). При преодолении неровностей 
(бугор, трамплин, обрыв, канава) для сохране‑
ния устойчивости гонщик использует гироско‑
пические моменты вращающихся колёс и дви‑
гателя. Различают прыжок вверх «выстрелом» 
(73) и в спуск (74). Действия спортсменов но‑
сят фазовый характер: подход (77), отрыв (78), 
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особенно при преодолении бугров (4), высту‑
пов (7), трамплинов (12), ям (16). Выход на не‑
ровность под углом, чаще всего, является вы‑
нужденной мерой из‑за крутизны подъёма, 
свойств покрытия трассы и возможности по‑
терять устойчивость вследствие воздействия 
других препятствий на трассе. В ряде дисци‑
плин мотоциклетного спорта отмечаются тра‑
ектории движения по дуге (гонки по льду, гон‑
ки по длинному треку, спидвей) где требуется 
дополнительная поперечная стабилизация (32) 
за счёт свешивания (33), страховки ногой (34), 
балансирования ногами (36). При преодолении 
системы неровностей (волны (8), колея (9), ко‑
согор (10), песчаная дюна (14), выбор угла ата‑
ки происходит после предварительного манёв‑
ра (91). 
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перелететь для приземления на наклонной по‑
верхности. Та же модель применяется на вол‑
нообразной трассе (8) с буграми (4), имеющи‑
ми большую высоту.

Аквапланирование (81). Когда мотоцикл на 
большой скорости преодолевает препятствия 
на трассе (промоину, лужу, ручей), то возни‑
кает явление аквапланирования, при котором 
происходит скольжение колёс по поверхности 
воды. Для сохранения управляемости мото‑
цикла необходимо обеспечить соосность колёс, 
вертикальное положение мотоцикла и посто‑
янную тягу. Перед выходом в зону «аквапла‑
нирования» необходимо успеть выбрать угол 
атаки (87), чтобы преодолеть водную поверх‑
ность по прямой линии. Одним из результа‑
тивных способов самостраховки является дви‑
жение на заднем колесе. При выходе на водную 
поверхность переднего колеса необходимо обе‑
спечить сопротивление непроизвольному по‑
вороту руля приёмами стопорящего руления. 
При частичной потере устойчивости на водной 
поверхности, необходимо продолжить актив‑
ные действия после выхода на участок трассы с 
большим коэффициентом сцепления. При воз‑
никновении заноса необходимо раскрепостить 
плечевой пояс для выполнения активных ком‑
пенсаторных действий рулём. 

Выбор угла атаки препятствия (87). 
Современная конструкция многих моделей 
мотоцикла позволяет прямолинейно атако‑
вать неровность, однако при выборе скорости 
подхода необходимо учитывать её сложность, 


