
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 2 (132). 
 

 106

797.212.4 

ВНУТРИЦИКЛОВАЯ СКОРОСТЬ ПЛАВАНИЯ КРОЛЕМ НА ГРУДИ 
Андрей Иванович Крылов, доктор педагогических наук, профессор, Национальный госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); Александр Ар-
кадьевич Бутов, кандидат психологических наук, Алекс Акватикс (Чикаго, США); Евге-
ний Олегович Виноградов, Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация  
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Annotation 
Hydrodynamic Quality Coefficient (HQC) and 13 other indicators of the quality of swimming 

technique measured for 6 international level freestylers, based on instantaneous swimming velocity meas-
urements. In the range of submaximal velocities (1.7÷1.8 m/s for our sample) swimmers restructure distri-
bution of instantaneous velocity within stroke cycle and improve average speed by raising minimum ve-
locity, avoiding increase of maximum instantaneous velocity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В практике подготовки высококвалифицированных пловцов регистрация внутри-
цикловой скорости перемещения общего центра масс тела спортсмена получила широкое 
распространение. Динамику внутрицикловой скорости используют как один из показате-
лей эффективности движений пловца.  

В частности, с этой целью было предложено использовать "коэффициент гидроди-
намической добротности" (КГД) или "гидродинамическую добротность". 
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где:  
Vmax м/с – максимальное значение мгновенной скорости; 
Vmin м/с – минимальное значение мгновенной скорости. 
Результат спортсмена в большей мере зависит от средней скорости за весь цикл, 

чем от кратковременно достигнутого мгновенного максимума, за которым может после-
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довать резкое снижение скорости. Поэтому наряду с КГД, мы предлагаем использовать 
несколько модифицированный коэффициент гидродинамической добротности КГДm, ко-
торый отличается от КГД тем, что в числителе вместо квадрата мгновенной максималь-

ной скорости использован квадрат средней скорости, за весь цикл 2V : 
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где:  
2V  – среднее значение мгновенной скорости за цикл. 

Исследователи согласны в том, что теоретически более экономичная техника пла-
вания должна приводить к меньшим колебаниям мгновенной скорости и ускорения. 
Естественно также предположить, что лучшие пловцы используют более экономичную 
технику. Однако, экспериментально зависимость между вариативностью скорости в цик-
ле и скоростью плавания до сих пор четко не установлена, поскольку такие исследования 
сталкиваются с серьёзными методическими трудностями. Высказываются даже мнения, 
что соревновательный результат вообще не коррелирует с распределением внутрицикло-
вой скорости, в частности в кроле на груди. До сих пор, однако, этот вопрос рассматри-
вался на основе анализа абсолютных колебаний скорости без соотнесения этой статисти-
ки с достигаемой средней скоростью. 

Использование современных усовершенствованных средств анализа видеосъемки 
позволило расширить список характеристик техники движений пловца, связанных с по-
вышением эффективности техники плавания. Частично это отражено в результатах дан-
ного исследования. Нам удалось за счёт создания собственного программного обеспече-
ния для промежуточной обработки данных подводной видео съёмки пловцов расширить 
возможности одного из современных инструментов спортивного видеоанализа, DartFish. 
Это усовершенствование позволило получить данные о динамике 14 различных характе-
ристик техники движений пловца, основанных на измерениях мгновенной скорости и 
сравнить эти характеристики между собой. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе бассейна НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В исследова-
ниях принимали участие 7 пловцов мужчин высокой квалификации, члены сборной ко-
манды страны. Возраст от 19 до 26 лет, рост от 178 до 189 см, вес от 73 до 81 кг. Спортс-
менам предлагалось выполнить проплывы длиной 25 м с различной скоростью, соответ-
ствующей соревновательной скорости проплывания дистанций 100 м, 200 м, и 1500 м 
кролем на груди. Спортсмены выбирали скорость в соответствии с собственным опытом 
участия в соревнованиях. Всего было проведено 98 проплывов. Проплывы фиксирова-
лись на подводную видеокамеру, а затем по каждому из проплывов вычислялись ниже-
перечисленные характеристики цикла плавания в данном проплыве с использованием 
компьютерной программы DartFish и авторской программы Natatometry™ [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На подводное видео каждого из проплывов был наложен график мгновенной ско-
рости. На рисунке 1 представлен один из кадров одного из проплывов. 

В процессе оценки эффективности проплывов пловцов с различными скоростями 
были получены следующие характеристики одного цикла плавания: 

Vmin – минимальное значение мгновенной скорости в цикле; 
Vmax – максимальное значение мгновенной скорости в цикле; 
V – среднее значение мгновенной скорости в цикле; 
Vstd – стандартное отклонение среднего значения мгновенной скорости; 
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ΔV – разность между Vmax и Vmin; 
Amin – минимальное значение мгновенного ускорения в цикле; 
Аmax – максимальное значение мгновенного ускорения в цикле; 
Аavg – среднее значение мгновенного ускорения в цикле; 
Аstd – стандартное отклонение распределения мгновенного ускорения в цикле; 
ΔA – разность между Amax и Amin; 
DS – длина одного цикла (шаг); 
PS – частота гребков (темп). 
КГД - коэффициент гидродинамической добротности 
N = VAstd – коэффициент, связывающий среднюю скорость со стандартным от-

клонением мгновенных ускорений в цикле. 

 
Рисунок 1. Пример кадра подводной видео съёмки с наложенным графиком внутрицикловой ско-
рости. По оси ординат – время, по оси абсцисс – мгновенная скорость, м/с. Вертикальная линия в 

центре графика указывает точку на графике, которая соответствует данному кадру. 

Результаты анализа – зависимость КГД, Vmax и Vmin, а также коэффициента N от 
средней скорости представлены на рисунках 2, 3. Средняя скорость в цикле для нашей 
выборки варьировала от 1.4 до 1.9 м/с. Для удобства анализа данных мы разбили скоро-
сти V, показанные пловцами на три диапазона – средние (1.4÷1.7 м/с), субмаксимальные 
(1.7÷1.8 м/с) и высокие (1.8 м/с и выше). 

1. В диапазоне средних скоростей повышение средней мгновенной скорости в 
цикле (V) достигается за счёт увеличения и максимума (Vmax) и минимума (Vmin) мгно-
венной скорости. Причём, Vmax растёт несколько быстрее, чем Vmin, что выражается в 
плавном увеличении ΔV. Показатели качества техники, включая КГД, при этом остаются 
на сравнительно низком уровне. Вариативность мгновенных ускорений в цикле (Аstd), 
которая связана с мощностью отдельных гребков постепенно увеличивается. 

2. В диапазоне субмаксимальных скоростей (от 1.7 до 1.8 м/с для представленной 
выборки) нами установлена смена механизма увеличения средней скорости. В этом диа-
пазоне скоростей увеличение V достигается за счёт повышения Vmin, при сохранении 
или даже некотором уменьшении значения Vmax, что выражается в уменьшении размаха 
мгновенных скоростей внутри цикла (ΔV). Уменьшение ΔV сопровождается увеличени-
ем всех показателей качества и добротности, включая КГД. В диапазоне субмаксималь-
ных скоростей пловцы высокой квалификации перестраивают темпо-ритм своей техники, 
существенно увеличивая её добротность. Пловцы такой квалификации в диапазоне суб-
максимальных скоростей уменьшают разброс мгновенных скоростей ΔV и ускорений 
ΔA, а, следовательно, увеличивают скорость без увеличения мощности отдельных греб-
ков. 
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3. В диапазоне высоких скоростей (от 1.8 м/с и выше) дальнейшее увеличение V 
достигается за счёт увеличения, прежде всего, Vmax. Минимум мгновенной скорости 
Vmin при высоких скоростях растёт медленнее, чем Vmax, или даже незначительно сни-
жается (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика изменений показателей 
Vmax, Vmin и КГД в зависимости от средней 
мгновенной скорости в цикле плавания (V) 

Рисунок 3. Динамика изменений значений коэф-
фициентов КГД и N в зависимости от средней 
мгновенной скорости в цикле плавания (V) 

 
4. Значение коэффициента гидродинамической добротности (КГД) у квалифици-

рованных спортсменов повышается соответственно с увеличением скорости плавания в 
диапазонах средней и выше средней скоростей. Однако в диапазоне субмаксимальных 
скоростей значение КГД, а, следовательно, и эффективность техники плавания, резко 
возрастает за счет снижения показателей Δ Vmax - Vmin. Видимо, это обусловлено спо-
собностью пловцов такого уровня, изменять темпо-ритмовую структуру гребка, в зави-
симости от задачи и условий соревновательной деятельности. 

На субмаксимальных скоростях (соответствующих соревновательной скорости на 
дистанции 200 м), спортсмены высокого уровня распределяют усилия таким образом, 
чтобы избегать повышения мощности гребка. Они добиваются увеличения скорости за 
счёт повышения добротности техники, не увеличивая при этом мощность гребка и свя-
занные с этим энергозатраты. Происходит это за счёт повышения эффективности техни-
ки и отражено в увеличениях значений коэффициентов КГД и N. Мы также выдвигаем 
гипотезу о том, что коэффициент N, учитывающий вариативность мгновенных ускорений 
и среднюю скорость в цикле более чувствителен к качеству техники по сравнению с 
КГД, поскольку N снижается по мере увеличения вариативности мгновенных ускорений 
и увеличивается по мере увеличения средней скорости в цикле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге, проведённый нами анализ связи изменений средней мгновенной внутри-
цикловой скорости (V) c значениями коэффициента гидродинамической добротности 
(КГД) и коэффициента N, определяемого как отношение средней мгновенной скорости к 
показателям стандартного отклонения ускорений в цикле показал, что спортсмены уве-
личивали скорость до диапазона субмаксимальных скоростей за счет увеличения мощно-
сти гребков. В диапазоне субмаксимальных скоростей, скорость увеличивалась за счёт 
улучшения темпо-ритма техники без увеличения мощности гребков. В диапазоне макси-
мальных скоростей, увеличение скорости достигалось дальнейшим увеличением мощно-
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сти гребков при оптимизированном темпо-ритме. 
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