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Аннотация. Целью исследования является анализ и 
обобщение результатов цветовой энергосистемы 
хоккейных команд России и Германии на олимпийских 
играх в Пхёнчхане. В материалах исследования уста-
новлено, что у хоккейных команд России и Германии 
на олимпийских играх в Пхёнчхане была развита 
красная цветовая энергосистема, которая домини-
ровала и характеризовала высокую функциональ-
ную работоспособность и игровую результатив-
ность хоккейного матча за олимпийское золото.

актуальность исследования. В современном 
спорте необходима оперативная диагностика функ-
ционального и энергетического состояния хокке-
истов. Это является перспективным направлени-
ем в обеспечении эффективной, результативной, 

экономичной соревновательной деятельно-
сти спортсменов высокой квалификации [3, 6]. 
Комплексная диагностика в спорте не позволяет 
оперативно владеть информацией о функциональ-
ном состоянии команды и команды соперника и, 
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Abstract. The aim of the study is to analyze and summarize the results of the color power system of hockey teams 
of Russia and Germany at the Olympic Games in Pyeongchang. The study found that the hockey teams of Russia 
and Germany at the Olympic Games in Pyeongchang developed a red color energy system, which dominated and 
characterized the high functional performance and game performance of a hockey match.
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соответственно прогнозировать результативность 
игрового результата [1, 4]. Традиционная комплекс-
ная диагностика требует значительных временных 
и финансовых затрат, которые не всегда являются 
оперативным действием и это является недостат-
ком во время хоккейного матча, что нельзя сказать 
о квантовом (энергетическом) методе. Квантовый 
(энергетический) метод позволяет оперативно за 
непродолжительное время определять функцио-
нальное состояние как одной, так и другой хоккей-
ной команды без специальных физиологических, 
медико-биологических методов по цветовому со-
стоянию энергосистемы команды [2, 5]. При этом, 
овладев цветовым состоянием, владеем и энергети-
ческим состоянием команды и команды соперника. 
Это дает возможность оценить функциональное со-
стояние команды и выстраивать эффективные, ра-
циональные тактические действия во время игры. 
Энергетическая диагностика позволяет оператив-
но оценить и видеть специальную физическую под-
готовленность, функциональное состояние и иметь 
информацию о сопернике. 

Цель исследования: обоснование информа-
ционных и цветовых энергетических форм хоккей-
ных команд в финале хоккейного матча России и 
Германии на Олимпийских играх в Пхёнчхане. 

Методы и организация исследования: метод 
квантовой оценки энергетического и функциональ-
ного состояния хоккеистов национальных команд. 
Квантовый метод – это контактное или дистанци-
онное воздействие на энергосистему хоккеистов, 
применяемое для диагностики, оценки восста-
новления функционального состояния во время и 
после игровой учебно-тренировочной и соревно-
вательной нагрузки. Квантовый метод позволяет 
оценивать не только цветовую энергосистему хок-
кеистов, но и проводить диагностику и прогнози-
рование игровых результат во время соревнова-
тельной деятельности хоккеистов. 

результаты исследования. Представим к рас-
смотрению и обоснованию энергетический закон 
результативной игровой деятельности в финале 
команд России и Германии на Олимпийских играх 
хоккейного матча (25.02.2018г.). Результаты иссле-
дования игровой деятельности показали, что у хок-
кейных команд России и Германии выявили высо-
кие идентичные цветовые энергетические уровни, 
и формы энергосистемы в работе энергетических 
центров энергосистемы позвоночного канала, 
нервно-мышечной и функциональной системы. 

Рассмотрим энергетическую идентичность цве-
товой энергосистемы хоккейной команды России 

и Германии на Олимпийских играх после двадцати 
минут игрового времени первого, второго, третье-
го таймов. По окончании первого тайма у хоккей-
ной команды Германии поменялась содержание 
форма вертикального информационного энергети-
ческого квадрата: 10% – красной цветовой окруж-
ности и 90 % зеленой энергии и за 0,5 секунды до 
завершения первого периода пропускают шайбу. 
Отсутствие красной цветовой энергосистемы и 
присутствие зеленой цветовой энергосистемы ко-
манды Германии сказалось на пропущенной шайбе. 
Преобладание 90% зеленой цветовой энергии в 
виде вертикального информационного энергети-
ческого квадрата обозначает снижение функцио-
нальной работоспособности и наступление утом-
ления хоккейной команды Германии. По окончании 
первого тайма счет 0:1 в пользу хоккейной команды 
России. Энергосистема хоккейной команды России 
содержала 95 % красной энергии и 5 % зеленой 
цветовой энергосистемы в виде малой окружности 
информационного вертикального энергетического 
квадрата. Содержание цветовой энергосистемы у 
хоккейной команды России свидетельствовала о 
высокой функциональной работоспособности и 
спортивной форме. 

Перед началом второго периода у коман-
ды Германии цветовая информационная энер-
госистема сохраняет форму вертикального ин-
формационного квадрата, содержащего 10 % 
светло-красной цветовой энергии в виде малой 
окружности в центре и 90 % красной цветовой 
энергии. Информационная цветовая форма энерго-
системы хоккейной команды Германии показывала 
устойчивую функциональную работоспособность 
в течение хоккейного матча. Перед началом вто-
рого периода у хоккейной команды России цвето-
вая вертикальная информационная энергосистема 
приобретает форму и содержание 80% – красного 
квадрата, а по краям 20% – темно-красной энергии, 
указывающей на высокую функциональную работо-
способность команды.

По окончании второго тайма у хоккейной коман-
ды Германии показатели цветовой энергосистемы 
вертикального информационного квадрата изме-
нились: 35 % светло-красной цветовой энергии 
ближе к правой стороне квадрата и 65 % темно–
красной цветовой энергии с сохранением формы 
вертикального информационного энергетического 
квадрата. У хоккейной команды Германии прои-
зошло увеличение на 65% темно – красной цве-
товой энергосистемы по окончании второго тай-
ма и связываем со снижением функциональных 
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энергетический фон команд сохраняется, и на 
десятой минуте Российская команда забивает 
«Олимпийскую шайбу». 

Заключение. Квантовый метод позволяет по 
красной цветовой энергосистеме определять 
функциональное состояние, проводить диагности-
ку и прогнозировать результаты хоккейных матчей 
в национальной хоккейной лиге, на олимпийских 
играх, чемпионатах Мира, европейских турнирах. 
Квантовым методом по содержанию цветовой 
энергосистемы у хоккейной команды России и 
Германии выявили высокий уровень функциональ-
ной работоспособности и спортивной формы, но 
не наивысший уровень энергетического состояния. 

 У хоккейных команд России и Германии выяв-
лены высокие идентичные цветовые красные, свет-
ло-красные, фиолетовые энергетические уровни 
и формы энергосистем в работе энергетических 
центров позвоночного канала, нервно-мышечной 
и функциональной системы. Соотношение цвето-
вой энергосистемы у хоккейной команды России и 
Германии говорит о высокой функциональной ра-
ботоспособности и о напряженной работе сердеч-
ного энергетического центра хоккеистов.
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возможностей и повышением утомления функци-
ональной системы. По окончании второго тайма у 
хоккейной команды России изменились показатели 
энергосистемы на уровне 60 % красной цветовой 
энергии и увеличение на 40% темно-красной цве-
товой энергии, находящейся внизу и вверху энерге-
тического квадрата. При этом не изменилась форма 
вертикального информационного энергетического 
квадрата. Сохранение формы вертикального ин-
формационного энергетического квадрата явля-
ется дополнительным механизмом для восстанов-
ления красной цветовой энергии, а красный цвет 
способствовал высокой спортивной формы.

Перед началом третьего тайма у хоккейной 
команды Германии отмечается устойчивая фор-
ма вертикального информационного энергетиче-
ского квадрата, содержащая 80 % темно-красной 
цветовой энергии и 20% светло-красной цветовой 
энергии в виде малой окружности в центре ква-
драта. У хоккейной команды Германии отмечаем 
повышение темно-красной цветовой энергоси-
стемы, свидетельствующей о повышении функци-
ональных возможностей и восстановительного 
процесса. Перед началом третьего периода матча 
у хоккейной команды России отмечается устой-
чивая форма вертикального информационного 
энергетического квадрата, имеющая четко выра-
женные границы, содержащая 55 % светло-красной 
цветовой энергии и 45% темно-красной цветовой 
энергии. Соотношение цветовой энергосистемы у 
хоккейной команды России говорит о повышенной 
функциональной работоспособности и о напря-
женной работе сердечного энергетического центра 
хоккеистов.

По окончании двадцати минут третьего тай-
ма у хоккейной команды Германии не изменилась 
цветовая информационная форма вертикального 
энергетического квадрата, она содержит 30% свет-
ло-красной 70% темно-красной цветовой энергии. 
Процентное соотношение светло-красной и тем-
но-красной цветовой энергии хоккейной команды 
Германии подтверждает снижение работоспособ-
ности функциональной системы после двух заби-
тых шайб в ворота российской команды на седьмой 
и четвертой минуте. По окончании двадцати минут 
третьего тайма у хоккейной команды России изме-
нилась цветовая информационная энергетическая 
форма: светло-красная и темно-красной цветовая 
энергия указывала снижение психофизиологиче-
ского напряжения после двух забитых шайб на 
шестой и последней минуте хоккейного матча. В 
дополнительное игровое время информационный 
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