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Аннотация
Используя метод гидроакустической спидографии, были зарегистрированы
профили колебаний внутрицикловой скорости плавания 14 пловцов различной
квалификации. Синхронизировано велась подводная видеозапись. Обнаружена высокая
корреляция скоростей, полученных методом гидроакустической спидографии и анализом
видео. В тоже время имеются некоторые различия между абсолютными значениями
данных скоростей.
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Annotation
Using the method of hydroacoustic speedography, the profiles of fluctuations in the intra-cyclic
swimming velocity of 14 swimmers of various qualifications were recorded. Synchronized underwater video
recording was carried out. The high correlation of the velocities obtained by the method of hydroacoustic
speedography and video analysis was found. At the same time, there are some differences between the absolute values of these speeds.
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ВВЕДЕНИЕ
В цикле плавательных движений скорость перемещения спортсмена варьирует.
Внутрицикловой скоростью (ВЦС) тела в воде принято считать мгновенные значения горизонтальной составляющей скорости точки, расположенной вблизи от центра масс (на
поясе пловца). Эти значения регистрируют:
1) с помощью механического спидометра (спидографа), присоединенного к компьютеру с синхронизированной видеосъемкой [Alberty 2005, Arellano 2014, Barbosa 2013,
Matsuda 2014];
2) на основе анализа видеозаписи с помощью специального программного обеспечения [Мосунов, Крылов, 2014, 2016];
3) методом гидроакустической спидографии, основанном на эффекте Доплера
[Койгеров 1984, Колмогоров 2010, Кочергин, 2010].
Значения ВЦС фиксируют с частотой от 25 до 200 Гц. Считается, что излишние колебания внутрицикловой скорости приводят к росту сопротивления и значительно повышают энерготраты [Alberty 2005, Arellano 2014, Barbosa 2013, Matsuda 2014]. В качестве
показателя, отражающего флуктуации ВЦС, используют:
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1) разность между максимумом и минимумом ВЦС, выраженном в проценте от
средней скорости, в среднем 19% [Hazrati 2015];
2) коэффициент вариации значений ВЦС в процентах от средней скорости варьирующий в пределах от 14 до 21 % [Matsuda 2014, Schnitzler 2010];
3) коэффициент гидродинамической добротности (КГД), представляющий из себя
частное от деления квадрата максимальной скорости на разность квадратов максимальной
и минимальной скорости [Колмогоров, 2010]. Вместо квадрата максимальной скорости в
числителе формулы [Крылов 2016] предложил использовать квадрат средней скорости.
Тесной взаимосвязи между колебаниями ВЦС и спортивными достижениями ни в
одном из исследований не обнаружено, хотя у пловцов высокой квалификации она в среднем несколько выше, чем у менее квалифицированных. Некоторые исследователи, например, [Leblanc H 2007] обнаружили более высокие значения вариации ВЦС у элитных пловцов с сравнении с менее квалифицированными брассистами. [Крылов 2016, 2017] отметили увеличение КГД с ростом скорости плавания. Такие противоречия между данными
исследователей требуют как уточнения и стандартизации метрологических требований,
так и сопоставления данных, получаемых различными методами. В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования была оценка погрешности существующей методики
гидроакустической спидографии.
МЕТОДИКА
Значения ВЦС были получены с помощью аппаратно-программного комплекса
(АПК), разработанного в лаборатории кафедры плавания ГЦОЛИФК [Койгеров, 1984]. Современный АПК является дальнейшим усовершенствованием предыдущего (вместо тележки, перемещаемой по бортику, используется лыжа, скользящая по воде, изображение
записывается непосредственно в файл и др.), который является аналогом используемого в
КНГ сборной команды России [Колмогоров, А.Б. Кочергин 2010]. АПК позволяет неконтактным способом получать данные ВЦС (рис.1 и 2), синхронизированные с подводной
видеозаписью пловца в сагиттальной плоскости.

Рисунок 1 – Стоп-кадр видеозаписи с аналоговым отображением динамики ВЦС за предыдущие 3с (яркость и
контрастность увеличены)
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Рисунок 2 – Динамика ВЦС в одном цикле движений баттерфляем, построенный по экспортируемым в MS Excel численным значениям ВЦС. Цифрами обозначены окончание фаз движений рук: 1 – вход в воду, 2– захват; 3
– подтягивание, 4 – отталкивание, 5 – пронос.

В состав АПК входят: лыжа с подводной видеоголовкой, скользящая по поверхности воды; видеокамера, выполняющая роль записывающего устройства; излучатель ультразвука, закрепленный на поясе пловца; приёмно-измерительный датчик (гидрофон), располагаемый под водой на уровне 30 см от поверхности; компьютер. Программа захвата
скорости «Velocity Capture» фиксирует значения ВЦС с временным интервалом 0,02 с (50
Гц). Значения ВЦС экспортируются в файл формата MS Excel. Все компоненты соединяются в единую сеть по кабелю. Видеофайлы с аналоговым графиком ВЦС записывались с
частотой 25 кадров в с.
При анализе использовался автоматизированный пакет программ Statistica 10.0 и
MS Excel 2014 для проведения математической и статистической обработки данных.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сбор экспериментальных данных осуществлялся в 50-метровом бассейне РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) г. Москвы. 14 пловцов (4 женщины и 10 мужчин, возраст в среднем
20,7±2,3 года, варьировал от 17 до 24 лет, квалификация – от 2 разряда до ЗМС) проплывали 10 м на ногах и в полной координации кролем на груди и баттерфляем с различной
субъективной интенсивностью (в полную силу, в ¾ и в ½ силы). Всего было выполнено 75
попыток.
Определялась среднее значение ВЦС по данным, полученным гидроакустическим
методом (Vгм) и анализом видео (Vв). Коэффициенты гидродинамической добротности
(КГД и КГДм) определялись в соответствии с рекомендациями [Колмогоров, 2010] и [Крылов 2016]:
КГД = Vmax2 / (Vmax2 – Vmin2),
КГДм = Vmean2 / (Vmax2 – Vmin2),
2
где Vmax – максимум ВЦС, Vmin2 – минимум ВЦС, Vmean2 – среднее значение ВЦС.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из рисунка 1, средние значения скоростей, определяемые гидроакустическим способом (Vгм) и с помощью анализа видеозаписи (Vв), близки по величине, но полностью не совпадают. Различие составляет 0,22±0,07 с, и варьирует в пределах 0,08–0,41
м/с. Все значения Vгм меньше, чем Vв. Между этими скоростями существует тесная взаимосвязь (r = 0,983), уравнение регрессии: Vв = 1,139  Vгм + 0,062 (м/с). По-видимому, в
методике измерений имеется систематическая погрешность. Причем имеется тенденция к
большему различию между изучаемыми параметрами с увеличением средней скорости,
зафиксированной в эксперименте.
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Рисунок 3 – Соотношение средних значений скоростей, определяемых гидроакустическим способом (Vгм) и с
помощью анализа видеозаписи (Vв)

Так, при плавании на ногах со скоростью 1,093±0,208 м/с различие составило
0,156±0,04 м/с, при плавании в полной координации со скоростью 1,65 м/с и выше –
0,290±0,044 м/с, при меньших скоростях – 0,228±0,038 м/с. Подобное несовпадение с реальной скоростью плавания может быть обусловлено следующими причинами: неудачное
место расположения излучателя ультразвука, недостаточная жесткость крепления излучателя, продольные и поперечные колебания гидроакустического пояса, которые вызваны
особенностями техники плавания спортивными способами.
Средние значения КГД при плавании кролем составили 1,415±0,098, КГДм –
0,875±0,115. При плавании кролем на ногах эти величины составили, соответственно,
1,582±0,151 и 1,071±0,181. Существенные различия между значениями КГД и КГДм объясняются использованием средней скорости вместо максимальной. Между этими показателями существует тесная взаимосвязь, r = 0,958. Статистически достоверной взаимосвязи
этих параметров с лучшими результатами и скоростью при тестировании не обнаружено.
ВЫВОДЫ
1) Установлена сильная взаимосвязь средних значений скоростей, полученных гидроакустическим способом и с помощью анализа подводного видео (r = 0,983).
2) Обнаруженные различия скоростей свидетельствуют о некоторой погрешности
метода гидроакустической спидографии, что требует углубленного тестирования данной
методики.
3) Использование регрессионной модели позволяет существенно повысить точность определения ВЦС.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПОСОБНОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ПОЗЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ОСАНКОЙ ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-КОРРЕКЦИОННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Артём Владимирович Момент, ассистент,
Псковский государственный педагогический университет
Аннотация
В статье рассматривается проблема нарушений постурального баланса у детей младшего
возраста с нарушениями осанки во фронтальной плоскости. Предложена экспериментальная
методика организации занятий оздоровительно-коррекционной гимнастикой с данным
контингентом детей. Показана эффективность применяемой методики, что нашло свое
подтверждения в статистически значимых положительных изменениях показателей функции
поддержания вертикальной позы у детей со сколиотической осанкой после педагогического
эксперимента.
Ключевые слова: сколиотическая осанка, младший школьный возраст, оздоровительнокоррекционная гимнастика, вертикальная поза, осанка.

RATIONALIZATION OF ABILITY OF MAINTAINING VERTICAL POSTURE
AMONG CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH SCOLIOTIC POSTURE
THROUGH EMPLOYMENT OF HEALTH-CORRECTIONAL GYMNASTICS
Artem Vladimirovich Moment, the assistant,
Pskov State Pedagogical University
Annotation
The article deals with the problem of postural balance disorders at young children with posture disorders in the frontal plane. The experimental method of organization of health-correctional gymnastics classes with this contingent of children is offered. The efficiency of the applied method is shown, which is
confirmed by statistically significant positive changes in the parameters of the equilibrium function.
Keywords: scoliotic posture, primary school age, health-correction gymnastics, vertical posture,
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ВВЕДЕНИЕ
Хорошо известно, что фундамент здоровья закладывается в детском возрасте. В
структуре отклонений в состоянии здоровья младших школьников превалирующим компонентом являются нарушения костно-мышечной системы [8]. Современные данные
неутешительные: у 60–80% школьников имеются в той или иной степени нарушения
осанки. Н.Н. Зиняков (2009) и М.О. Кузьмина (2017) предоставляет аналогичную информацию: 68% школьников имеют нарушение осанки. Э.И. Аухадеев и О.Б. Сергеева (2010)
отмечают, что более половины (65,7%) всех нарушений осанки в сагиттальной плоскости
сопровождается сколиотическими конфигурациями позвоночника, что существенно влияет на опорно-двигательный аппарат ребёнка и проявляется в асимметрии тела. Причиной
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