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Аннотация 
В статье представлены метрологические исследования метода контроля и коррекции техники 

плавания Natatometry™. Результаты проведенного метрологического анализа активного 
используются в оценки и коррекции техники плавания. 

Ключевые слова: видеорегистрация, внутрицикловая скорость плавания, метрологический 
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Annotation 
The article presents the research method for the metrological control and correction of swimming 

technique Natatometry™. The results of the metrological analysis are actively used in evaluation and cor-
rection of the swimming technique. 

Keywords: video registration, intra-cycle swimming speed, metrological analysis of the Natatome-
try™ method. 

ВВЕДЕНИЕ 

К числу специфических особенностей измерений в спорте следует отнести труд-
ность прямых измерений параметров внутренних органов без нарушения целостности ор-
ганизма, а также подвижность объекта измерения и сложность его двигательного поведе-
ния в различной среде. 

Все вышесказанное в полной мере относится к проблемам метрологического обес-
печения научных исследований в плавании. Вследствие этого нами был проведен метро-
логический анализ современных методик видеорегистрации техники плавания с использо-
ванием компьютерной обработки данных программами Dartfish9 и Natatometry™ [2]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Метрологический анализ метода киноциклографии при изучении кинематики дви-
жений пловцов, проведенный В.Б. Иссуриным [3], остается актуальным, по нашему мне-
нию, и в настоящее время. Это подход был использован при разработке метода регистра-
ции и анализа внутрицикловой скорости на основе компьютерной обработки параметров 
продвижений пловца, полученных с помощью подводной видеокамеры.  

Автор отмечает, что широкое применение фоторегистрации в спортивных исследо-
ваниях определяет ряд достоинств использования этого метода, а именно: в автономности 
объекта исследования; в дистанционности, устраняющей какие- либо возмущения в окру-
жающей среде или структуре движений; возможности синхронного анализа параметров 
кинематики и взаимного расположения сегментов тела спортсмена; в выделении составля-
ющих кинематических характеристик по координатным осям. 

Вместе с тем необходимо отметить, что используемая в наших исследованиях ви-
деорегистрации техники плавания с фиксированным показателем мгновенной скорости и 
ускорением тела пловца, позволяет в каждом конкретном кадре видеосъемки определять 
кинематические характеристики движений пловца и давать оценку их эффективности от-
носительно изменений или колебаний внутрицикловой скорости плавания.  

Таким образом разработанная методика в значительной степени расширяет возмож-
ности фоторегистрации и киноциклографии. Все эти очевидные достоинства, как было ска-
зано выше, реализуются при условии четкого выполнения метрологических требований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования кинематики поступательного движения пловца предо-
ставляет возможность исследователям проанализировать основные источники ошибок 
свойственные методу киноциклографии, и сформулировать общие метрологические тре-
бования к проведению эксперимента и последующей обработке. Использование фотогра-
фических методов получения последовательных одиночных изображений позволяет 
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вычислять координаты, определяющие положение объекта в плоскости, перпендикуляр-
ной оптической оси объектива камеры, т. е. в предметной плоскости. 

Соотношения реальных линейных размеров в предметной плоскости и размеров их 
изображений на снимке характеризуются масштабным коэффициентом m и выражаются 
уравнением 1: 

 , (1) 

где Y – расстояние от объектива до предметной плоскости, мм; f – сопряженное фокусное 
расстояние оптической системы, мм; п – показатель преломления среды (для воды – 1,33); 
L — линейный размер тест-объекта в предметной плоскости; I – размер изображения тест-
объекта на снимке. Предполагается, что предметная плоскость является плоскостью рав-
ных масштабных коэффициентов. Нарушение этого условия, происходящее по ряду при-
чин, является источником ошибок, рассматриваемых ниже. 

Ошибки масштабного коэффициента. Источниками возникновения данных оши-
бок являются: 1 – угловые отклонения оптической оси объектива; 2 – изменение расстоя-
ния до объекта из-за его приближения или удаления; 3 – геометрические искажения изоб-
ражения объекта (дисторсия). 

Угловые отклонения оси объектива вызывают изменение состояния предметной 
плоскости, а, следовательно, и величины масштабного коэффициента. При этом направле-
ние движения спортсмена не перпендикулярно оптической оси объектива, поэтому значе-
ния, масштабных коэффициентов на разных участках пути различны и не равны значению, 
принятому для условий отсутствия перекоса. Относительная ошибка масштабного коэф-
фициента может оцениваться расчетом по уравнению 2: 

	 	 , (2) 

где  – относительная ошибка m при отклонении оптической оси на угол a; a – угол 
отклонения оптической оси от нормали к плоскости перемещения объекта; 2b – горизон-
тальный угол поля зрения камеры. Известно, что относительная ошибка по мере увеличе-
ния углового отклонения объектива по горизонтали от нормали к плоскости перемещения 
объекта съемки нарастает. Приближение или удаление объекта съемки (спортсмена) по 
оси объектива изменяют параметр Y уравнения (1). Это вызывает пропорциональные из-
менения масштабного коэффициента и, следовательно, соответствующую его ошибку. 

Ошибки масштабного коэффициента, связанные с угловым отклонением оптиче-
ской оси объектива и изменением расстояния до объектива из-за приближения и удаления, 
корректировались в наших исследованиях с использованием компьютерной программы. 
При разработке алгоритма коррекции ошибки масштабного коэффициента использовалась 
формула 2. Необходимо отметить, что при изменении параметров m и b надо внести про-
стые изменения в программу.  

Вследствие дисторсии изображение объекта в плоскости снимка получается в пере-
менном масштабе. Поскольку показатель преломления в воде больше единицы, подводное 
фотографирование сопровождается возникновением дополнительной дисторсии. Из-за 
этого возникает ошибка, соответствующая разности значений масштабного коэффициента 
в центре кадра и по его краям. Однако, ошибка, связанная с геометрическим искажением 
изображения объекта (дисторсия) в наших исследованиях не учитывалась, т.к. разработан-
ная программа фиксирует положение точки (блопа от светящегося фонарика) в каждом 
кадре видеосъемки. После этого рассчитывается расстояние между точками, скорость пе-
ремещение и ускорение (положительное и отрицательное). 

Оценка характеристик движений точек, отмеченных на бедре пловца, или центра 
масс его тела, всегда рассматривались как способы оценки кинематики в плавании, однако 
многие исследователи считают, что наиболее точные измерения получены использовании 
второго способа. Однако, эти авторы отмечают, что внутрицикловая скорость тазобедрен-
ного сустава более точно, чем скорость центра масс тела пловца, характеризует изменение 
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внутрицикловой скорости. Это связано с тем, что взаимодействия верхних и нижних ко-
нечностей постоянно изменяют положение центра масс, и это приводит к несовпадению 
пиков и западений графика внутрицикловой скорости во времени выполнения гребка [5].  

Перемещение маркера, размещённого на тазобедренном суставе не может представ-
лять такие вариации, поскольку это относительно фиксированный анатомический ориен-
тир. Хотя это предвзятое отношение некоторых групп исследователей, и определение ана-
томического ориентира для фиксирования кинематических характеристик в плавании 
прежнему является проблемой для будущих исследователей. [6].  

Поскольку при плавание кролем, особенно у пловцов высокого класса, фиксируется 
значительные вращения корпусом [4], в наших исследованиях рассчитывались параметры 
движения двух световых точек, размещенных в районе правого и левого тазобедренного 
сустава пловца-кролиста. После чего высчитывались средние показатели. 

Ошибки определения линейного размера на снимках. Эти ошибки возникают вслед-
ствие: 1 – ошибки нахождения исходной координаты; 2 – ошибки нахождения точки 
начала координат на снимках; 3 – ошибки нахождения последующей координаты. 

Необходимо отметить что этот вид ошибок возникает, в основном, при ручном ме-
тоде обработке материалов. В наших исследованиях такого рода ошибки устраняются ка-
чеством обработки данных программами Dartfish 9. 

Ошибки вычислительной обработки. Итоговая вычислительная обработка допус-
кает использование двух принципиальных подходов. Наиболее простым вариантом рас-
чета скорости и ускорения является метод графического дифференцирования по коорди-
натам пути. Поскольку эти координаты получены с некоторой ошибкой, происходит их 
случайное рассеивание вокруг истинных значений. Соответствие аппроксимации реаль-
ному процессу должно достигаться при минимальном интервале дискретности координат 
и их минимальной относительной ошибке.  

В наших исследованиях, так же, как и в исследованиях В.Б. Иссурина, используется 
другой вариант вычислительной обработки, который заключается в аппроксимации дис-
кретных координат пути непрерывной функцией, проходящей вблизи экспериментальных 
значений, плавно сглаживая их случайные колебания в диапазоне относительной ошибки 
приращения пути за межкадровый интервал. Вследствие этого рассчитанные после сгла-
живания координаты пути более соответствуют истинным, чем экспериментально. 

Ошибки, обусловленные съемочной аппаратурой. Основным источником ошибок 
этой группы, является низкая точность протяжки ленты. Следствие этого — погрешности 
отсчета времени по межкадровому интервалу. 

В наших исследованиях использовалась цифровая видеокамера OLYMPUS с элек-
тронным контролем частоты кадров. Поэтому погрешность по длительности межкадро-
вого временного интервала в нашем случае пренебрежимо мала.  

Поступательная кинематика движения пловца. Уменьшение ошибок масштабного 
коэффициента осуществлялось: — жестким закреплением съемочной подводной камеры 
на дне бассейна с тщательным внешним ориентированием. 

Результаты проведенного метрологического анализа активного используются в 
оценки и коррекции техники плавания [1]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности типов конституции, влияющие на индивидуальное 

проявление физических качеств студентов. Проведено экспериментальное тестирование физических 
качеств обучаемых. Определен уровень однородности испытуемых по результатам выполнения 
тестов в зависимости от соматотипологического статуса. Разработана оценочная таблица для 
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