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одежды, темная одежда, дегидратация вследствие недостаточного потребления жидкости 
до и во время тренировочно-соревновательной деятельности. 

На конференции прозвучала весьма важная тема «Проблема распространения 
наркомании в молодежной среде». Начальник отдела Управления по контролю за оборо-
том наркотиков МВД по РБ Киреева Р.Р. указала на острую необходимость контролиру-
емой занятости молодежи спортивной деятельностью, как сильнодействующего воспита-
тельного фактора.  

С материалами XI Международной научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы физической культуры, спорта и туризма» можно ознакомиться на сайте 
www.usatusport.ru. 

В завершении конференции была принята резолюция, в которой рекомендовано 
Министерству молодежной политики и спорта РБ и Министерству образования РБ:  

 продолжить ее ежегодное проведение;  
 обратить внимание на усиление межведомственного взаимодействия мини-

стерств молодежной политики и спорта РБ, образования и здравоохранения РБ в целях 
повышения эффективности спортивно-физкультурной отрасли и укрепления здоровья 
населения;  

 выразить благодарность ректору Уфимского государственного авиационного 
технического университета профессору Криони Николаю Константиновичу за доброже-
лательность и весомую поддержку в организации и проведении этого представительного 
научного проекта. 
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Аннотация 
Предложена оценка кинетической энергии цикла перемещений системы «пловец-вода» на 

базе результата подводной видеосъемки и расчета основных качественных и количественных ха-
рактеристик техники параолимпийского плавания: внутрицикловой скорости, темпа, шага, роста и 
массы спортсмена. Физический смысл кинетической энергии в параолимпийском плавании опре-
деляется естественными условиями перемещения тела в условиях водной и воздушной среды, тех-
никой спортивного способа вида плавания, степенью состояния ограниченных возможностей пара-
олимпийского пловца. Кинетическая энергия пловца, впервые интерпретируется нами как проявле-
ние специфического свойства энергии со знаком (+) = «гидродинамическая сила тяги» и проявле-
ния свойства энергии со знаком (–) = «гидродинамическое сопротивление движению». Результаты 
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сравнительного анализа и оценки кинетической энергии, скорости системы «пловец-вода» и визу-
ального изучения видеоматериала цикла движения пловца позволяют вскрыть резервы совершен-
ствования технико-тактической подготовленности спортсмена, предложить практические рекомен-
дации. Разработано интеллектуальное упражнение для повышения эффективности технико-
тактической подготовки высококвалифицированного паралимпийского пловца. 

Ключевые слова: свойства, кинетическая энергия, пловец, интеллектуальное упражнение, 
система «пловец-вода», паралимпийское плавание, сила тяги, объемная сила, гидродинамическое 
сопротивление движению. 

ASSESSMENT OF KINETIC ENERGY OF SYSTEM “SWIMMER-WATER” IN 
MOVEMENT CYCLE 

Dmitry Fedorovich Mosunov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The assessment of the kinetic energy of the movement cycle of the "swimmer -water" system has 

been proposed on the basis of the results of underwater video shooting and calculation of the main qualita-
tive and quantitative characteristics of the Paralympic swimming technique. Such as: intra-cycle speed, 
pace, step, height and weight of the athlete. The physical significance of the kinetic energy in the Para-
lympic swimming is determined by the natural conditions of the body translocation in the water and air 
environment, the technique of the sporting swimming mode and style of swimming and the degree of the 
limited abilities of the Paralympic swimmer. The kinetic energy of a swimmer is firstly interpreted by us 
as a manifestation of the specific energy property with a sign (+) = "Hydrodynamic traction force" and the 
similar one with a sign (–) = "Hydrodynamic resistance to motion". The results of comparative study and 
assessment of the kinetic energy, speed of the "swimmer-water" system and visual study of the video ma-
terial of the swimmer's movement cycle allow discovering the reserves of improving the technical and tac-
tical preparation of the athlete and to offer the practical recommendations. An intellectual exercise was 
developed to improve the effectiveness of technical and tactical training of a highly qualified Paralympic 
swimmer. 

Keywords: properties, kinetic energy, swimmer, intellectual exercise, “swimmer-water” system, 
Paralympic swimming, traction force, volumetric force, hydrodynamic resistance to movement. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время открытие нового, старого как мир, понятия «взаимоотношение 
человека и воды» через свойство специфического органически целого физического (вода) 
и социального (человек) [4], в применении к спортивному и паралимпийскому плаванию 
показывает возможность не только биомеханической и гидродинамической оценки, но и 
осознания возможности оценки кинетической энергии цикла единой целостной системы 
«пловец – вода» [3]. 

Известно, для изучения механического движения при возникновении его из одной 
формы или превращение в другие формы [4] в качестве одной из количественных мер 
принята величина кинетической энергии (Ek) равная половине произведения массы тела 
(m) на квадрат скорости его движения (V2). 

В теории и практике плавания человека перемещение его тела в условиях водной 
среды происходит либо вблизи поверхности воды или в толще воды. 

Как правило, в водных видах спорта способы и условия перемещения пловца де-
кларируются правилами соревнований, что определяет соответствующее многолетнее 
планирование общей и специальной физической подготовки спортсмена [5, 7].  

Современные методики оценки и приемы совершенствования техники спортивно-
го и параолимпийского плавания применяются с учетом средних значений за один цикл – 
шага, скорости, темпа пловца и характера отклонений ускорения в состоянии развития. 
Однако, оценка изменений последовательного ряда величин мгновенной скорости и 
ускорения тела пловца за цикл, ее ведущее значение для выявления резерва совершен-
ствования техники плавания, по ряду причин, остается не востребованной в практике 
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подготовки пловцов национальных сборных команд России по паралимпийскому плава-
нию [5]. Плавание относится к циклическим видам деятельности, основой которой явля-
ется цикл движений: в специальных упражнениях, плавания в полной координации и по 
элементам, так или иначе повторяющийся на каждом занятии спортивной карьеры ква-
лифицированного пловца.  

Задача настоящего исследования изучить возможности оценки кинетической энер-
гии цикла перемещений системы «пловец-вода» 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проводилась подводная видеозапись техники плавания установленной неподвиж-
но видео камерой GoProHero 3. Выполнялся расчет величин последовательного ряда фаз 
перемещений пловца, по регистрации мгновенной скорости установленной метки на ту-
ловище спортсмена, с использованием методики анализа видеозаписи, разработанной в 
секторе системных методов исследования, зав сектором И.В. Клешневым, СПбНИИФК 
(ноу-хау) [5], и методики прикладного расчета внутрицикловой скорости пловца Д.Ф. 
Мосунова [2]. Приведенный в статье пример, показан в качестве иллюстрации одной из 
компонент деятельности технико-тактической подготовки высококвалифицированных 
пловцов, публикуется впервые. Фиксировался один цикл в середине тестового отрезка 25 
метровой дистанции. Записывался результат опроса параолимпийского пловца Д: функ-
ционально-классификационный статус (класс), способ плавания (баттерфляй), возраст, 
вес, рост.  

Изучались (рисунок и таблица) как средние, так и мгновенные значения величины 
скорости, темпа, шага и знака ускорения. 

Кинетическая энергия пловца рассчитывалась по ускорению перемещения метки 
на теле пловца, интерпретирована нами как проявление свойства энергии со знаком (+) 
«гидродинамическая сила тяги» и проявления свойства со знаком (-) «гидродинамиче-
ское сопротивление движению» (таблица). 

Условия ограничений. Принимаем, масса (m) системы «пловец-вода», в ее тур-
булентной части остается индивидуально постоянной const от цикла к циклу для каждого 
пловца. В связи с практической и теоретической сложностью визуализации турбулент-
ных потоков системы гидродинамической капсулы [1], вызванных двигательной актив-
ностью пловца, оцениваем (m) величиной массы тела (вес пловца), что позволяет отме-
чать особенности индивидуального развития технико-тактической подготовленности в 
системе многолетней подготовки индивидуально каждого спортсмена. 

Кинетическая энергия Ek системы тел [7], в нашем случае системы «пловец-вода», 
определяется величиной изменения скорости (V) за отрезок времени (с) перемещения 
массы (m) этой системы тел, рост пловца (L). Сделаем некоторые допущения, которые 
будут использованы в наших дальнейших исследованиях. Известно, что вязкое сопро-
тивление (при перемещении тела в воде) пропорционально квадрату скорости и площади 
поперечного сечения движущегося тела. Благодаря Архимеду мы абсолютно точно знаем 
объем тела.  

В первом приближении можно считать, что средняя площадь поперечного сечения 
тела пловца равна объему тела пловца, деленному на его рост. Поэтому в формулу для 
кинетической энергии желательно ввести рост пловца L. Если через ρср обозначить сред-

нюю линейную плотность тела пловца, тогда 
ср

m=ρ ×L.  Отметим, что кинетическая энер-

гия системы точек выражается известной формулой: 
n

2 2

k C i i

i=1

1 1
E = mV + m v ,

2 2
  где VC – 

скорость центра масс системы, mi – масса i-ой, точки системы, а vi – ее скорость относи-
тельно центра масс. В самом общем случае сумма заменяется тройным интегралом по 
объему тела. Для наших исследований достаточно использовать только первый член об-
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щей формулы. Размерность кинетической энергии в системе СИ определяется 

2

ср

1
E = ρ LV

2
k

 = кг∙м2/с2 , в соотношении 1 : 9,8 Дж. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Для повышения эффективной реализации резерва совершенствования технико-
тактической подготовленности, с целью оценки значимости и глубокого понимания осо-
знанной необходимости контроля, и самоуправления спортсмена, каждым последова-
тельно выполненным циклом движений и проявленной кинетической энергии перемеще-
ния системы «пловец-вода», представляется целесообразным выполнить на показанном 
ниже примере – интеллектуальное упражнение. 

Интеллектуальное упражнение. Проведем подсчет количества выполненных 
циклов на основной дистанции пловца, например, при плавании на дистанции 100 метров 
способом баттерфляй выполнено 35 циклов; за одну тренировку, с объемом 4000 км = 
1400 циклов; за один месяц, две тренировки в день – 25 дней = 70 000 циклов; за один го-
дичный цикл 10 месяцев = 700 000 циклов; за четырехлетний Параолимпийский цикл = 2 
800 000 циклов при плавании в координации, по элементам, в специальных упражнениях 
в воде. Выполненное интеллектуальное упражнение показывает как спортсмену, так и 
тренеру, ведущую роль и значимость каждого из последовательных циклов движений в 
технике плавания, прежде всего, в формировании и развитии технико-тактической под-
готовленности. 

2. В соответствие теории механики сплошных сред [6, 7] и учетом принятых нами 
ограничений, оценим кинетическую энергию (Ek) в плавании человека вблизи поверхно-
сти воды или в толще воды, как энергетический результат изменения скорости переме-
щения системы «пловец-вода». 

Физический смысл кинетической энергии в плавании определяется естественными 
условиями перемещения тела в условиях водной и воздушной среде, техникой способа 
плавания (на спине, брасс, баттерфляй, вольный стиль, фридайвинг) и степенью состоя-
ния ограниченных возможностей параолимпийского пловца.  

Анализ и обобщение теоретических и эмпирических данных свидетельствует, при 
перемещении спортсмена в водной среде как формы органически целой единой системы 
«пловец – вода» [3, 4] возникает кинетическая энергия системы в результате периодиче-
ских действий спортсмена и водной среды окружающей его тело. Физическую величину 
и оценку этих многообразных перемещений в воде и над водой, с учетом принятых огра-
ничений, можно рассчитать кинетическую энергию. 

 
Рисунок – Внутрицикловая скорость и ускорение системы «пловец-вода» в параолимпийском плавании спосо-

бом баттерфляй заслуженного мастера спорта Д 

3. Представленный график (рисунок) скорости (обозначено сплошной линией) и 
ускорения (обозначено пунктирной линией) в цикле движений при плавании способом 
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баттерфляй (класс S8) пловца Д., демонстрирует с периодом 0,08 с, изменение мгновен-
ных значений величин ускорения и скорости системы «пловец-вода»: 

 скорость системы увеличивается, в направлении ускорения кинетической энер-
гии перемещения (со знаком плюс), за счет гидродинамической силы тяги (Ft); 

 скорость системы уменьшается, в направлении ускорения кинетической энер-
гии перемещения (со знаком минус), за счет гидродинамической силы сопротивления 
движению (Fg). 

Понятие «гидродинамическая сила тяги» в параолимпийском плавании отражает 
проявление специфического свойства кинетической энергии со знаком (+), цикла пере-
мещений системы «пловец-вода» и обусловлено одновременным синхронным взаимоот-
ношением комплекса компонент [6]: 

 гидростатическая сила (Архимедова сила); 
 гидродинамическая подъемная сила; 
 сила тяги, возникающая в результате «гребковых» фаз движений дистальных 

частей конечностей пловца;  
 сила тяги, возникающая от действия вихревых потоков воды, вызванных двига-

тельной активностью спортсмена, той части потока совпадающей по направлению с век-
тором скорости перемещения тела; 

 сила тяги, вызванная инерцией гидродинамической капсулы системы «пловец-
вода»; 

 объемные силы электромагнитной природы с одноименной полярностью [6]. 
Понятие ««гидродинамическая сила сопротивления движению»» в параолимпий-

ском плавании отражает проявление специфического свойства кинетической энергии со 
знаком (-), цикла перемещений системы «пловец-вода» и обусловлено одновременным 
асинхронным взаимоотношением комплекса компонент: 

 сила вязкости воды; 
 нарушение сплошности водной среды; 
 гидродинамическая массовая сила; 
 «топящая» сила; 
 гидродинамическая подъемная сила; 
 гидродинамическая сила сопротивления движению, создающая условия для 

эффективного формирования и развития «силы тяги»;  
 сила гидродинамического сопротивление движению, возникающая в результате 

«подготовительных» фаз движений проксимальных частей конечностей пловца;  
 гидродинамическая сила сопротивления движению, возникающая от действия 

присоединенных вихревых потоков воды, вызванных двигательной активностью спортсме-
на, изменяющих форму системы «пловец-вода», снижающей скорость перемещения тела; 

 объемные силы электромагнитной природы противоположной полярности. 
4. Наглядно представлен в виде таблицы результат анализа трансформации основ-

ных свойств кинетической энергии системы «пловец-вода» в оценке гидродинамической 
силы тяги и в оценке гидродинамической силы сопротивления движению, выделяется по 
строкам и столбцам (таблица):  

1 – основная и подготовительная часть цикла; 
2 – время, с интервалом 0,08 с; 
3 – качественная характеристика фаз движения пловца; 
4-6 – количественная оценка соответственно свойству проявления кинетической 

энергии со знаком (+) плюс – «гидродинамическая сила тяги» в последовательных фазах 
временных периодов (2); 

7-9 – количественная оценка соответственно свойству проявления кинетической 
энергии со знаком (-) минус – «гидродинамическая сила сопротивление движению» в по-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). 
 

 143

следовательных фазах временных периодов (2). 
Таблица – Анализ кинетической энергии со знаком (+) и со знаком (-) одного цикла пе-
ремещений заслуженного мастера спорта Д. способом баттерфляй, класс S8 

Основные свойства кинетической энергии системы «пловец-вода», Дж

Фаза 
Цикла 

Время, 
с 

Характеристика 
фаз 

Оценка гидродинамической 
силы тяги (со знаком (+)) 

Оценка гидродинамической силы 
сопротивления движению (со 

знаком (-)) 
1 2 3 4 фаза 5 ½ фаз 6 целое 7 фазы 8 ½ фаз 9 целое 

Основная 
«гребок» 

O,08 вход рук в воду + 
удар ног 

112   - 50   

0,16     - 68   
0,24  67      
0,32     - 1000   
0,40 середина гребка 1300      
0,48 замах ног 96      
0,56  48      
0,64 выход рук из воды 53 1676   - 1118  

Подготовительная  
«пронос рук над 

водой» 

0,72     - 109   
0,80     - 50   
0,88     - 32   
0,96 удар ног 12      
1,04     - 70   
1,12 вход рук в воду 112 124 1800 - 50 - 311 - 1429 

5. Учет оценки кинетической энергии Ek= 3229 Дж одного цикла перемещений си-
стемы «пловец-вода», позволяет: оперативно выявить 20,6% качественной стороны ре-
зерва совершенствования технической подготовленности, расширить гидродинамический 
объем разработки средств и фазовых приемов, с целью повышения эффективности спор-
тивного результата, на базе проявленных основных параметров техники плавания (в 
представленном примере): средней скорости – 2,16 м/с, стат. отклонение – 0,7 м/с, мак-
симальной скорости 3,29 м/с, минимальной скорости 1,05 м/с, темпа – 53 цикла в минуту, 
шага 2,28 м, коэффициент гармоничности R6 = 0,8613. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты сравнительного анализа и оценки кинетической энергии, скорости си-
стемы «пловец-вода» и визуального изучения видеоматериала зафиксированного цикла 
движения пловца позволяют вскрыть резервы совершенствования технико-тактической 
подготовленности спортсмена-паралимпийца, предложить практические рекомендации, а 
именно, в нашем примере:  

а) усилить гидродинамическую силу тяги в первой половине основной фазы греб-
ка, исключить увеличение кинетической энергии – силы сопротивления движению со 
знаком минус (-) Ek = -118 Дж, в периоде 0,08÷0,24 с; 

в) исключить «провал локтя» и утраты силы тяги перед серединой гребка, с резким 
снижением кинетической энергии Ek = -1000 Дж в периоде 0,32 с; 

в) усилить кинетическую энергию удара ногами Ek =12 Дж в периоде 0,96 с, пред-
варительно исключить гидродинамическую силу сопротивления движению Ek = -32 Дж в 
периоде 0,88 с; 

г) практическая реализация резерва совершенствования выполняется пловцом с 
использованием модели технико-тактической подготовки, на базе полученных результа-
тов исследования специалиста, разработанной совместно с тренером специфическими 
средствами и приемами. 
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