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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сегодня,  с  развитием  процессов  глобализации  в 

условиях  возрастающей  технологизации  деятельности человека, инновации, 

связанные  с  применением  в  спортивной  трен1фовке  информационных 

технологий, являются перспективным направлением научных исследований. 

Однако  инновации,  использующие  современные  технологии, д олжны  быть 

логическим  продолжением  и  развитием  теоретических  концепций, 

созданных,  главным  образом, в  70х  и  80х  годах прошлого  столетия. В  те 

годы с использованием несовершенных  по сегодняшним меркам технологий 

отечественными учеными был накоплен огромный теоретический материал о 

принципах  использования  технических  средств  контроля  и  тренировки. 

Основная  проблема  применения  этих  средств  состояла  в  их  сложности, 

поэтому  применять  их  могли  только  сами  ученые  и  разработчики,  но  не 

тренеры практики.  Последний  факт,  а  также  экономический  кризис  90 х, 

практически свели на нет НИОКР в данной области. 

Для  совершенствования  структуры  академического  гребного 

движения и выработки методов его постановки у спортсменов использовался 

арсенал  целого  ряда  наук. Применение  методов  биомеханического  анализа 

позволило описать академическую гребную локомоцию, на основе чего были 

созданы представления о биомеханической модели ее техники (Швед ов A.M. , 

Шебуев  А.Н.,  1957;  Задиорский  В.М.,  Якунин  Н.А.,  1980;  Комаров  А.Ф. , 

1986; Кирсанов В.А.,  Клешнев В.В.,  1996). Существенный вклад в понимание 

механизмов  движения  академической  лодки  внесло  рассмотрение  их  с 

позиций  теории  движения  корабля  (Котлович  В.М.,  Случак  В.Л.,  1975; 

ЕстюнинА.В., 1989). 

В  дополнение к педагогическим методам для технической подготовки 

в  академической  гребле  разрабатывались  и  применялись  контрольно

измерительные  (Снеговский  А.А. ,  1981; Nilsen  T.S.,  1985; Воробьев  А.А. , 

1986; Монахов  В.В.,  1987; Ткачук  А.П.,  1989; Дроздов В.В̂   1991; Loschner 
РОС  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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с ,  Sm ith  R.,  1999;  McBride  M.E.,  Ellio t   B.C.,  1999)  и  имитационные 

технические средства (Клешнев В.В.,  Дунаев А.Ф. , Клешнев И.В.,  Эпштейн 

А.М. ,  1994; Клешнев В.В., Эпштейн А.М. ,  1996; Хохлов И.Н., Тимофеев В.Д., 

1999). 

Имитационные  устройства  для  академической  гребли  имеют  особое 

значение  в  тренировочном  процессе  спортсменов,  так  как  позволяют 

осуществлять специально подготовительную работу, когда нет возможности 

пользоваться  гребными  каналами.  Если  имитационные  тренажеры 

оснащаются  системами  контроля,  то  их  относят  к  классу  эргометров.  С 

помощью  последних  проводятся  не  только  тренировки,  но  и  состязания 

гребцов  (что  возможно  при  наличии  стандартизованных  устройств)  вне 

зависимости  от  текущего  времени года и  места. Широкое  распространение 

гребного  эргометра  Concept!  открыло  возможность  постоянного 

использования  качественных  имитационных  тренажеров  у  начинающих 

гребцов академистов.  В  результате  данный  тренажер  стал  неотъемлемым 

средством специальной подготовки гребцов в условиях длительного гребного 

межсезонья на большей части территории России. Вместе с тем для гребцов 

низкой  квалификации,  не  обладающих  еще  стабильным  навыком  гребли, 

данный тренажер эргометр  широко применяется именно для решения задач 

совершенствования  техники.  Поэтому  нам  представляется  актуальной 

разработка методики совершенствования технического мастерства  гребцов с 

использованием  гребного  эргометра  Concep t!  для  начинающих  гребцов

академистов. 

Объеш* исслед ования   формирование и совершенствование техники 

академической гребли. 

Пред мет исслед ования   совершенствование техники академической 

гребной локомоции на суше в условиях межсезонья. 

Рабо чая  гипотеза.  Предполагается,  что  использование  срочной 

обратной  связи  для  сопоставления  модельных  и  реальных  кинематических 



характеристик  при  совершенствовании  техники  гребли  на  эргометре  у 

начинающих  гребцов  позволит  быстрее  и  надежнее  сформировать 

необходимый двигательный навык гребной локомоции. 

Це ль  исслед ования  —  разработка  методики  совершенствования 

техники  академической  гребной  локомоции  на  эргометре  на  основе 

предъявления  гребцу  срочной  информации  в  виде  кинематических 

параметров и соответствзтощих им моделей. 

Зад ачи исслед ования: 

1.  Определить  модельные  характеристики  техники  гребли  на 

эргометре  по  материалам  видеоанализа  двигательных  действий 

высококвалифицированных гребцов академистов. 

2.  Исследовать  возможность  организации  обратной  связи  по 

избирательным  параметрам двигательных действий на гребном эргометре с 

помощью персонального компьютера и измерительной аппаратуры. 

3.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  технологию 

совершенствования  технического  мастерства  начинающих  гребцов

академистов  в  межсезонье  с  помощью  компьютеризированного 

тренажерного гребного комплекса. 

Ме то д ы исслед ования: 

1.  Анализ литературных источников. 

2.  Физическое моделирование. 

3.  Педагогическое наблюдение. 

4.  Педагогическое тестирование: 

•   комбинированный тест на эргометре Concept2; 

•   тест для оценки биомеханических параметров техники. 

5.  Педагогический эксперимент. 

6.  Эксперимент с использованием измерительных методик: 

•   видеоциклография; 

•   автоматизированное измерение перемещений. 
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7.  Методы математической статистики. 

Организация  исслед ования.  Исследовательская  работа  состояла  из 

нижеследующих этапов. 

Пер вый   этап .  На  протяжении  2003  года  проводился  анализ 

литературы  и  других  информационных  источников  по  направлению 

предполагаемого  исследования.  Изучались  теоретические  и  практические 

аспекты  совершенствования  техники  академической  гребле  и  других 

циклических  локомоций.  Анализировались  характеристики  и  принципы 

работы  аппаратных  средств,  применяемых  для  решения  задач 

совершенствования двигательных  навыков. В  дальнейшем информационные 

источники по данной тематике изучались по мере их вьшуска. 

Втор ой   этап .  В  2004  году  было  проведено  два  эксперимента  с 

регистрацией  параметров  техники  гребли  по  видеоматериалам.  В  первом 

эксперименте приняли участие  18 гребцов ЦСКА  ВМФ  квалификации  КМ С 

и  МС.  Замеры  проводились  на  гребной  базе  ЦСКА  ВМФ.  Во  втором 

эксперименте обследовались  11 спортсменов    членов молодежной сборной 

России  по  академической  гребле.  Съемка  проводилась  в  Центре  лечебной 

физкультуры и спортивной медицины г. Москвы. 

Тр ети й   этап .  В  начале  2005  года  было  проведен  эксперимент,  в 

котором  приняли  участие  24  гребца академиста  молодежной  сборной 

команды России. Целью данного этапа исследований явилась оценка техники 

гребли на эргометре с помои1ью системы «Электронный тренер». 

Четвер тый   этап .  С  марта  по  май  2005  года  нами  проводился 

педагогический эксперимент  по использованию  срочной обратной связи по 

избирательным  биомеханическим  п^ аметрам эталонной техники  гребли на 

эргометре.  К  исследованиям  были  привлечена  группа  из  25  гребцов

академистов ЦС1СА ВМФ  (тренер: к.п.н. Воробьев А.А.). Возрастная группа 

спортсменов    1416 лет, стаж занятий греблей —  13 года. Обследования и 



тренировочные  занятия, задачей которых  совершенствование  двигательного 

навыка гребли на эргометре Concept2 проводились на базе НТЦИП РГУФК. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Научная новизна исследования состоит в след ующем: 

  получены кинематические  параметры элементов  техники  гребли на 

эргометре  высококвалифицированных  гребцов академистов  и  обобщены  в 

виде кинематики антропоморфной математической модели; 

   оценена  возможность  и  эффективность  использования  системы 

обратной  связи  для  совершенствования  технического  мастерства  гребцов 

младших спортивных разрядов при гребле на эргометре на основе сравнения 

реальных и модельных параметров кинематики гребли. 

Теоретическая значимо сть. Полученные результаты и рекомендации 

вносят вклад в развитие теории и методики спортивной тренировки в части, 

касающейся  применения  технических  средств  и  тренажеров  в  подготовке 

спортсменов массовых спортивных разрядов. 

Практиче ская значимость работы заключается в следующем: 

разработан  программно аппаратный  комплекс  для  видеоанализа 

техники гребли на эргометре; 

получены  значения  кинематических  характеристик  гребли  на 

эргометре высококвалифицированных спортсменов; 

предложена  методика  совершенствования  техники 

академической  гребной локомоции  на  эргометре, оснащенном  устройством 

обратной связи, для гребцов массовых спортивных разрядов. 

На защиту выно сятся след ующие по ло же ния: 

1.  Методика  регистрации  и  гфедставления  в  виде  контурограмм, 

графиков  кинематических  параметров  движений  и  определенных  значений 

этих  параметров  техники  гребли  на  стационарном  эргометре  по  данным 

видеосъемки движений гребца во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 

2.  Усредненные  антропоморфные  видеоциклографические  модели 

техники  на  эргометре  гребцов  квалификации  КМС МСМ К  могут 
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использоваться  в  качестве  ориентиров  для  коррекции  двигательной 

структуры  гребной локомоции  у  гребцов  массовых  спортивных  разрядов с 

применением  автоматизированных  тренирующих  систем  со  срочной 

визуальной обратной связью. 

3.  Методика  совершенствования  элементов  техники  у  начинающих 

гребцов академистов  при  использовании  гребного  эргометра  с  системой 

срочной обратной связи позволяет увеличить  скорости движения корпуса и 

р ук на проводке за счет рационализации координационной структуры гребка. 

Структура  и объем д иссертации. 

Диссертация  состоит  из  136  машинописных  листов,  включая  17  

таблиц,  15  рисунков  и  1  приложение,  и  содержит  список  сокращений, 

введение,  пять  глав,  вывод ы,  практические  рекомендации,  список 

использованной  литературы  из  187  наименований,  41  из  которых  на 

иностранных языках и 31  источник из сети Интернет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  первой главе  диссертации сделан обзор публикаций по проблемам 

обучения  и  совершенствования  техники  академической  гребли,  методам 

использования  технических  средств  применительно  к  этим  проблемам. 

Помимо  инструментальных  методик  для  совершенствования  техники 

гребной  локомоции  рассмотрены  также  разработки,  призванные  решать 

сходные задачи в других циклических локомоциях   беге, ходьбе, плавании, 

велосипедном педалировании и лыжном беге. 

Втор ую  главу  составляют  описания  методов  исследования,  его  

организации в соответствии с поставленными задачами. 

В  тр етьей  главе  описываются  процесс  и  результаты  видеоанализа 

техники гребли. Мод елируются параметры движений гребца на эргометре. 

Съемка  велась  аналоговой  видеокамерой  формата  Video8. 

Регистрировались  движения  во  фронтальной  и  сагиттальной  плоскостях. 



Перед тестированием на спортсменов наклевались маркеры в виде крестов из 

лейкопластыря  шириной  2  см.  Маркеры  наклеивались  на  лучезапястный, 

локтевой,  плечевой,  тазобедренный,  коленный  и  голеностопный  суставы 

правой стороны тела. На тренажере отмерялся и помечался маркером отрезок 

длиной  1  метр  д ля  получения  при  дальнейшей  обработке  абсолютных 

показателей  перемещения  и  скорости.  Далее  видеоданные  переводились  в 

цифровой  формат  и  сохранялись  в  виде  отдельных  файлов  для  каждого 

заснятого  гребца  на  персональном  компьютере.  Частота  видеофайлов 

составляла  25 кадров в  секунду  при дискретном размере каждого  кадра 352  

на 288 точек. 

Для  видеоциклографического  анализа  отдельных  циклов  гребли 

использовалась  программа  VideoPoint  (рис.  1).  В  данной  программе  на 

каждом кадре вручную с помощью мыши точками помечались расположения 

торца  рукоятки,  маркеров  на  лучезапястном,  локтевом,  плечевом, 

тазобедренном,  коленном  и  голеностопном  суставах.  В  результате  для 

каждого  зарегистрированного  цикла движений создавались  контурограммы, 

где  графически  отображались  положения  всех  сегментов  тела,  то  есть 

расстояний между точками, для всех кадров. 

Числовые  значения  координат  точек  обрабатывались  в  программе 

Microsoft*  Exce l.  Эти  данные  уже  были  автоматически  приведенные  к 

метрическим  величинам  путем  введения  масштабного  коэффициента.  С 

целью  снижения  погрешности  от  ручного  ввода  и  низкой  частоты  съемки 

координаты точек подвергались процедуре сглаживания. После чего по ним 

рассчитывались  мгновенные  скорости  каждой  точки  с  учетом 

фиксированного  временного  промежутка  между  кадрами,  составляющего 

0,04 с. 
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шяаа 

Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1. Рабочее окно программы VideoPoint в процессе обработки 

видеозаписи работы гребца на эргометре 

Исходя из того, что контурограмма представляет целостное движение, 

она была преобразована для улучшения ее наглядности. Из исходного набора 

совмещенных  контуров тела  гребца, составляющих  полный  цикл движений, 

выделялись наиболее информативные элементы: 

1)  контуры  тела  в  начальных  позициях  периодов  проводки  и 

подготовки; 

2)  траектория торца рукоятки; 

3)  проекции корпуса гребца во время проводки; 

4)  контур тела в момент обгона банки плечевым поясом. 

Усредненные контурограммы из данных элементов были выведены на 

основе корреляционного анализа зависимостей между положениями и углами 

проекций  сегментов  при  различных  величинах  роста  гребцов  и  темпах 

гребли. Четыре варианта кош^рограмм соответствуют двух темповым зонам 

(25 гр/ мин и 35 гр/ мин) и двум ростовым зонам (до  1,85 м и свыше  1,85 м). 

Пример такой контурограммы, моделирующей движения  гребца легковеса с 

темпом около 35 гребков в минуту,  приведен на рис. 2. Эти  контурограммы 
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могут выступать  моделями на этапе освоения техники гребли на эргометре, 

так  как  в  них  не  учитьгеаются  варианты  индивидуализированной  техники. 

Применение  анализа  техники  гребли  с  помощью  контурограмм, 

рекомендуются  нами  для  отслеживания  индивидуальной  динамики 

двигательной структуры в рамках этапного контроля. 

Рис. 2. Мод ельная контурофамма гребли с темпом 35 гребков в минуту для 

гребцов легковесов 

Для  обратной  связи  необходимы  более  простые  по  сравнению  с 

контурограммой  визуальные  ориентиры.  Нами  были  выбраны  такие 

кинематические  характеристики  как  скорость  сгибания/ разгибания  ног   в 

коленном  суставе  (что  соответствует  скорости  движения  банки),  скорость 

сгибания/ разгибания  корпуса  на банке и  скорость  перемещения рукоятки с 

помощью  рук.  При  графическом  соотнесении  с  горизонтальным  ходом 

рукоятки мгновенные значения этих скоростей отражают скоростные вклады 

сегментов в скорость движения рукоятки (рис. 3 ). Для интегральной оценки 

качества  решения  двигательной  задачи  использовались  максимальные 

значения  скоростей  ног,  корпуса  и  рук.  Оценивались  также  временные 

промежутки  (фазовые  сдвиги)  между  началом  проводки  и  максимумом 
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ско р о сти  ног,  ме жду  ма ксимума ми  скор остей  ног   и  ко р пуса,  ме жду 

ма ксимума ми ско р о стей ко р пуса и р ук. 

Таблица  1  

Мо д е льные о р ие нтиры ф азово скоростных пар аметр ов  гр ебли 

на эр гометре Concep t2  

Те мп 

Се гме нт 

Фа з о вый 

сд виг, с 

Ско р о сть, 

м/с 

25  
ноги 

0.35  

1.30  

туловище 

0.25  

1.10  

р уки 

0 .22  

1.70  

35  
ноги 

0.30  

1.50  

туловище 

0.25  

1.35  

р уки 

0.20  

2.00  

45  
ноги 

0.25  

1.40  

туловище 

0.15  

1.50  

руки 

0.18  

2.30  

На  основе  кор р еляц ионных  зависимо стей  ф азовых  сд вигов, 

ма ксима льных  скор остей  се гментов  и  их  сред них  зна че ний  на ми  б ыли 

выве д е ны  мо д е льные  ор иентиры  ф азово скоростных  пар аметр ов  гр ебли  на 

эр гометре. О ни р а ссчитыва лись  д ля трех те мпов гр е бли: 2 5 ,35 и 45 гр ебков  в 

минуту.  Исх о дя  из  р асчета  д анных  мод ельных  ор иентир ов  д ля  гребцов 

низкой  ква лиф ика ц ии, при выборе  значе ний р ешалась  зад ача  отр азить  не кий 

уср е д не нный  ур о ве нь  техническо го  мастер ства,  х ар акте р ный  д ля 

высо ко квалиф иц ир о ванных  спор тсменов.  Д ля  гр ебц ов  низкой  ква лиф ика щш 

э ти  зна че ния  р ассматр иваются  как  пр о гностические  мод ели 

эле ме нто вте х ники гр ебли на эр гометре (та бл.  1 ). 

На  вто р ом  этапе  исслед ования  пр именялась  систе ма  д атчиков 

(р азр аботка  к.п .н.  В.В.Кл е шн е ва ),  р азмещенных  на  тр енажере  Con cep t2.  С 

по мо щ ью  д анной  си сте мы  была  по луче на  во змо жно сть  р егистр ир овать  и 

отобр ажать  на  экр ане  компьютера  гр аф ики  ско р о сти  и  пер емещения 

се гментов тела гребца в р е жиме р еального вр емени. В  ка че стве ф она д ля этих 

гр аф иков  гребцу  пред лагалась  эталонная  ф орма  гр аф ика.  С  п о м о щ ью  та кой 

обр атной  связи  гребец  мо жет  самостоятельно  и  быстро  ул учша ть 

тр е нир уе мые эле ме нты те х ники. 
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горитантальный леремещэние ямоянм, м 

Ри с. 3. Ско р о сти  се гментов  тела по пер емещению р уко ятки  (пр имер  ф а ф и ка 

од ного из уча стников  экспе р име нта) 

Д ля  измер ения  пр остр анственных  пер емещений  сегментов  тела 

пр име нялись  многообор отные  потенц иометр ические  д а тчики  из  комплекта 

устр о йств, со ста вляющ их  систе му  «Эл е ктр о н н ый  тр енер»  д ля  акад емической 

гр ебли.  Д а тчи ки  укр е плялись  на  непо д вижных  элементах  тр енажера 

Con cep t2.  Пе р е ме щ е ние  под вижного  сид ения  «ба нки»  р егистр ир овал  д а тчик, 

с  д иф ф ер енц ир ованием  возвращаемого  сигнала  по  мере  р аскр учивания 

внутр е нней  ка тушки  с  кевлар овой  нитью  Ко нец  нити  ф иксир овался  на 

ба нке,  а  сам  д атчик  на  ее  перед нем  упоре  та ким  обр азом,  что  угловое 

пер емещение  ка тушки  было  пр ямо  пр опор ц ионально  пер емещению  ба нки. 

Д ля  исключе ния  пр овисания  нити  в  ко нстр укц ии  ка тушки  использовалась 

пр ужина.  Си лы  упр угой  д еф ормации  п р ужи ны  было  д остаточно  то лько  д ля 

под д ер жания нити  в на тяже нии, и в расчетах  эта сила  не  учитыва ла сь. 
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Ид ентичный  датчик  фиксировался  под  электронным  монитором 

тренажера,  который  располагается  на  уровне,  примерно  совпадающем  с 

лицом  гребущего.  Этот  датчик  оценивал  горизонтальное  перемещение 

плечевого пояса, для чего выводной конец нити цеплялся за отворот одежды. 

Силы  упругой  деформации  пружины,  обеспечивающей  обратную  тягу 

кевларовой  нити,  также  было  достаточно  для  поддержания  ее  без 

провисания. 

Для  определения  горизонтальной  составляющей  хода  рукоятки 

использовался датчик  вращения оси вентилятора. Поскольку  цепь  рукоятки 

передает  вращательный  момент  на  ось,  угловое  перемещение  последней 

прямо  пропорционально  горизонтальной  составляющей  перемещения 

рукоятки. 

От  каждого датчика возвращается аналоговый электрический сигнал, 

который  с  помощью  АЦ П  и  компьютерной  программы  автоматически 

приводится  к  физическим  величинам.  Используя  этот  поток  данных, 

программа  с  минимальной  (пренебрежимой  при  зрительном  восприятии) 

задержкой  выводит  на  экран  монитора  графики  измеряемых  параметров. 

Достаточная  точность  измерения  перемещений  определялась  калибровкой 

каждого  датчика.  Шкала  логических  значений  датчика  при  этом 

сопоставлялась с метрической шкалой. Погрепшость измерения перемещения 

не превышала 0,01  м. 

Программная  часть  системы  RowBot  создана  для  получения, 

обработки,  сохранения  и  визуализации  информации,  получаемой  через 

центральный  блок  от  датчиков.  Частота  приема  сигнала,  устанавливаемая 

программно,  составляла  25  Гц .  В  программе  производится  калибровка 

датчиков     приведение  дискретных  сигналов  от  АЦ П  в  диапазоне  от  О до 

4095 единиц  к физическим величинам. Точность их отражения определялась 

программно аппаратной  калибровкой,  которая  производилась  при  помощи 

метрической рулетки. 
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Возможности  визуализации данных позволяют  отображать на экране 

монитора  до  16  графических  зависимостей  одновременно  в  произвольно 

созданных  пользователем  осях  двумерных  координат.  Причем  исходными 

данньига  для  графиков  могут  быть  не  только  измеренные  датчиками 

величины,  но  производные  от  них     скорости,  ускорения,  мощности. 

Наиболее важна в педагогических задачах возможность программы RowBot в 

качестве  фона  д ля  рисования  кривых  использовать  статичное  растровое 

изображение с эталонными формами графиков кинематических параметров. 

Че тве ртая глава диссертации описывает результаты педагогического 

эксперимента  по использованию  срочной обратной связи по избирательным 

биомеханическим параметрам эталонной техники ф ебли на эргометре. 

Педагогически  управляемое  воздействие  реализовывалось 

посредством  расширения  объема  информации,  которую  гребец  может 

получать  о  собственных  движениях  во  время  гребли.  Данная  информация 

сопровождалась  образами  для  ее  анализа  (рис.  4 ).  Средством  создания 

описанного  воздействия  была  программно аппаратная  система 

«Электронный  тренер»  для  академической  гребли, с  помощью  которой на 

экране  монитора  отображались  графики  скоростей  сегментов  по 

горизонтальному  смещению  рукоятки  на  фоне  целевых  (эталонных)  форм 

данного графика. Эффективность этой методики определялась эмпирическим 

сравнением  показателей  техники  гребцов,  тренировавшихся  с  ее 

использованием,  и  гребцов,  чья  техническая  подготовка  строилась  на 

применении только педагогических методов и самоконтроле. 
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Рис . 4. Гр ебец выполняет  работу  на эргометре, наблюд ая  на  мониторе 

1рафики скор остей се гментов своего тела на ф оне мод ельных  гр аф иков 

В  пято й  главе   д иссертации  о бсужд а ются  д анные,  по луче нные  в 

результате исслед овательской р або ты. 

До  пед агогического  экспер имента  и  до  разд еления  гр упп  на 

контр ольную  и  экспе р име нтальную  было  д оказано,  что  значе ния 

максимальных  скор остей  сегментов  у  гребцов  уступ а ют  мо д е льным 

значениям.  Отставание  составляет  от  0.1  до  0.3  м/ с.  Д ля  ско р о сти  всех 

сегментов  на  обоих  р ассматр иваемых  темпах  это  значимо  при  р< 0 .05.  При 

сравнении  пр од олжительностей  ф азовых  сд вигов  зна чимые  р азличия 

обнар ужены  только  д ля  ф азового  сд вига  корпуса  на  те мпе  25  гребков  в 

минуту  и ф азового сд вига  ног  на темпе 35 гребков в  минуту. 

То  есть  мо жно  утве р жд ать,  что  необход имость  со ве р ше нство вания 

элементов  техники  под твержд алась  д остовер ным  отклонением  скор остей 

сегментов от мод ели. 

Для  проверки  пр ед положения  об  ид ентичности  ф у пп  по  изуча е м ым 

показателям  сопоставлялись  все  ф азово скоростные  показатели  гр упп, 

прод емонстрированные  гр ебц ами.  Пр ед положение  не  было  под твер жд ено 
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только по величине фазового сдвига корпуса на темпе 20 гребков в минуту. 

Данный показатель составил 0.32±0.05 с в контрольной группе и 0.36±0.05 с 

в экспериментальной. С учетом того, что равенство групп не доказано только 

д ля одного показателя из 24 х, была принята предпосылка  о равноценности 

контрольной и экспериментальной групп. 

Изучение реакции гребцов, чей возраст составлял 1416 лет, на задачу 

визуально анализировать и сопоставлять скорость своих движений показало, 

что  на  протяжении  первых  23  занятий  она  вызывает  затруднения.  Это 

связывается с обучением восприятию новой информации о своих действиях. 

Поэтому  непосредственное  совершение  техники  должно  начинаться  на  4  

занятии. При стабильном воспроизведении целевых скоростных режимов с 6

9  занятия  целесообразно  начинать  исключать  зрительный  контроль  чтобы 

ф ебец воспроизводил целевую двигательную структуру на основе мышечной 

памяти.  В  исследуемой  группе  большинство  гребцов  не  справлялись  с 

эталонньпии  фазово скоростными  режимами  при  наступлении  утомления. 

Это  позволяло  сделать  вывод  о  том,  что  выносливость  является 

существенным  лимитирующим  фактором  для  эффективной  техники  у 

гребцов низкой квалификации. 

Для  проверки  эффективности  методик  совершенствования  техники 

гребли по окончании эксперимента было проведено повторное тестирование 

техники. Групповые  показатели скоростей и фазовых  сдвигов сравнивались 

на предмет поиска значимых различий (табл. 2 и 3 ). 
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Таблица 2  

Сравнение показателей техники гребли контрольной (КГ)  и 

экспериментальной (ЭГ) групп по итогам педагогического эксперимента 

Темп, 
гребков/ мин 

20  

25  

30  

35  

Сегмент 

Ноги 

Туловище 

Руки 

Ноги 

Туловище 

Руки 

Ноги 

Туловище 

Руки 

Ноги 

Туловище 

Руки 

Показатель 

фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвнг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 
фаз.сдвиг, с 
скорость, м/с 

К Г 
(п= 13) 

0.38  
0.99  
0.29  
0.67  
0.22  
1.36  
0.36  
1.12  
0.28  
1.08  
0.25  
1.52  
0.19  
1.21  
0.25  
0.98  
0.19  
1.66  
0.29  
1.37  
0.27  
1.21  
0.20  
1.96  

ЭГ 
(п= 12) 

0.34  
0.96  
0.29  
0.85  
0.22  
1.52  
0.33  
1.21  
0.31  
1.12  
0.23  
1.71  
0.24  
1.29  
0.29  
1.23  
0.18  
1.92  
0.30  
1.45  
0.23  
1.30  
0.21  
2.16  

Г 

1.43  
0.37  
0.29  
6.66  
0.26  
2.14  
1.60  
2.14  
1.35  
0.55  
0.97  
2.44  
1.49  
1.40  
1.47  
2.63  
0.44  
2.77  
0.12  
1.12  
1.48  
1.14  
0.62  
2.88  

Р 

> 0.05  
> 0.05  
> 0.05  
< 0.05  
> 0.05  
< 0.05  
> 0.05  
< 0.05  
> 0.05  
> 0.05  
>0.05  
< 0.05  
> 0.05  
> 0.05  
>0.05  
< 0.05  
> 0.05  
< 0.05  
>0.05  
>0.05  
>0.05  
>0.05  
> 0.05  
< 0.05  
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Таблица 3  

Вн утр и гр уп п о вая  оценка д инамики ф азово скоростных  показателей  техники 

гр ебли в  контр ольной  (КГ )  и экспер иментальной  (ЭГ)  группах за вр емя 

провед ения пед агогического  экспер имента 

Те м п, 

гр / мин 

20  

25  

30  

35  

Се гме нт 

Но ги 

Туло вище 

Руки 

Но ги 

Туло вище 

Руки 

Но г и 

Туло вище 

Руки 

Но ги 

Туло вище 

Руки 

По казатель 

^ а з .сд ви г, сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ц  

скор ость,  м/с 

ф аз.сд виг, с 

скор ость, м/с 

ф аз.сд виг, с 

скор ость, м/с 

ф аз.сд виг, с 

ско р о сть, м/с 

ф аз.сд виг, с 

скор ость, м/с 

ф аз.сд виг, с 

ско р о сть, м/с 

ф аз.сд виг, с 

ско р о сть, м/с 

ф аз.сд виг, с 

ско р о сть, м/с 

ф аз.сд виг, с 

ско р о сть, м/с 

ф аз.сд виг, с 

скор ость, м/с 

ф аз.сд виг, с 

ско р о сть, м/с 

ф аз.сд виг, с 

скор ость, м/с 

КГ(п = 1 3 ) 

Д 

 0.04  

 0.10  

0.03  

0.04  

 0.06  

 0.17  

 0.01  

 0.14  

0.01  

 0.24  

 0.03  

 0.08  

0.04  

 0.06  

0 .02  

 0.01  

0.05  

 0.04  

 0.01  

 0.07  

0.06  

 0.16  

 0.01  

 0.03  

/  
1.56  

1.74  

1.58  

1.09  

2.28  

3.77  

0.64  

4.73  

0.77  

4.06  

1.67  

2.35  

1.80  

0.29  

0.35  

0.32  

2.03  

0.27  

0.52  

0.89  

1.87  

2.01  

0.50  

0.95  

_2  

ЭГ(п = 1 2) 

Д 

> 0.05  1  0.01  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

< 0.05  

< 0.05  

> 0.05  

< 0 .05  

> 0.05  

< 0.05  

> 0.05  

< 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

 0.11  

0.10  

 0.19  

 0.02  

 0.28  

0.06  

 0.22  

 0.01  

 0.21  

0.02  

 0.18  

 0.04  

 0.06  

 0.02  

 0.31  

0.02  

 0.34  

 0.05  

 0.17  

0.05  

 0.20  

 0.01  

 0.33  

t  

0.55  

1.94  

4.91  

6.88  

0.59  

4.12  

3.92  

3.95  

0.66  

2.08  

0.68  

1.82  

1.28  

0.70  

0.77  

2.75  

1.00  

3.05  

1.61  

2.15  

1.71  

2.73  

0.66  

2.74  

Е 
> 0.05  

> 0.05  

< 0.05  

< 0.05  

> 0.05  

< 0.05  

< 0.05  

< 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

< 0.05  

> 0.05  

< 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

> 0.05  

< 0.05  

> 0.05  

< 0.05  

По  ма ксима льным  значе ниям  скор остей  сегментов  в 

экспер иментальной  гр уппе  наблюд алось  превосход ство  над  показателями 

гребц ов  контр ольной  гр уппы. Ско р о сть  д виже ния  ног  р азличается  в  сред нем 

на  0.14± 0.08  м/с  в  пользу  экспер иментальной  гр уппы,  од нако  только  при 

гребле с те мпом 25 ф е б ков  в минуту  р азличие значимо при р< 0.05. 
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Показатели  максимальной  скорости  корпуса  у  гребцов 

экспериментальной  группы  в  среднем  выше  на  всех  четырех  темпах.  В 

данной группе  на  каждом темпе  прирост  составил  0.2 0.3 м/ с,  и  только  на 

темпе 25 гребков в минуту  он не соответствует  уровню значимости р< 0.05, 

хотя и очень близок нему. 

Похожая  ситуация  наблюдается  при  анализе  динамики  показателей 

максимальных  значений  скорости движения  рук.  Межгрупповое  сравнение 

по  этому  показателю  после  проведения  эксперимента  демонстрирует 

увеличение его в экспериментальной группе на всех темповых зонах гребли. 

Все  межгрушювые  различия  максимальных  скоростей  движения  рук  на 

проводке  значимы  при  р< 0.05.  Порядок  межгрупповых  различий 

соответствует  порядку  разности  между  группами  по  показателю  скорости 

корпуса — 0.20.3 м/ с. 

Изучение динамики значений фазовых сдвигов сегментов по средним 

групповым показателям осложняется высокой индивидуализацией характера 

изменения ускорений  сегментов  по ходу  проводки. С  его помощью  можно 

судить о временных отрезках работы того или иного сегмента, в которые он 

является  основным  движителем,  и  в  которые  гребец  с  помощью  этого 

сегмента  может  произвести  наиболее  полезную  работу  по  перемещению 

рукоятки.  Результаты  итогового  обследования,  по  которым  оценивалась 

достоверность  различий  между  группами,  не  обнаружили  значимых 

изменений  величин  фазовых  сдвигов  ни  на  одном  из  темпов.  В  связи  с 

индивидуальным  характером  длительности  фаз  между  максимальными 

скоростями, достоверные различия проявились только при внутригрупповых 

сравнениях. 

У  гребцов экспериментальной группы в среднем на 0.1  с уменьшился 

фазовый сдвиг  корпуса  на темпе 20 гребков  в  минуту.  Именно  по данному 

показателю  не  было  доказано  равенство  групп  перед  проведением 

эксперимента. Причиной тому  явилась  нерациональная работа  корпусом на 
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низком  темпе  гребли у  большинства  гребцов экспериментальной  группы  в 

виде  позднего  активного  включения  мышц  разгибателей  спины. С  учетом 

того, что фазовый сдвиг  рук на этом темпе в среднем значимо не изменился 

—  вырос на 0.02 с (при р> 0.05). 

На  темпе 25 гребков в  минуту достоверно  (при р< 0.05) уменьшился 

фазовый  сдвиг   ног   на  0.06  с.  Это  иллюстрирует  тот  факт,  что  на  данном 

темпе  гребцы экспериментальной  группы  стали  быстрее  разгонять  себя за 

счет начала проводки ногами. При таком достаточно невысоком темпе как 25  

гребков  в  минуту  многим  гребцам  (как  контрольной,  так  и 

экспериментальной  групп)  было  свойственно  замедлять  проводку  и 

совершать ускоренный подъезд. 

В  контрольной группе из всех фазовых сдвигов достоверно изменился 

только сдвиг  рук на темпе 20 гребков в минуту   он увеличился на 0.06 с. 

На более высоких темповых режимах (30 и 35 гребков в минуту) ни в 

контрольной, ни в экспериментальной группе значимых изменений фазовых 

сдвигов  не  обнаружено,  что  еще  раз  подчеркивает  высокую 

индивидуализацию данного показателя. 

ВЫВО Д Ы 

1.  Разработана  контрольно измерительная  методика 

видеоциклографического  анализа  движений  гребца академиста, 

выполняемых на стационарном имитационном эргометре. Технологическую 

основу  методики  составили  видеокамера,  устройство  аналогово цифрового 

преобразования,  персональный  компьютер  и  программные  продукты 

EditStud io, VideoPoint и Exce l. 

2.  В  результате  проведения  видеоциклографического  анализа 

кинематических  характеристик  движений,  совершаемых 

высококвалифицированными  гребцами академистами  при  гребле  на 

эргометре,  количественно  представлены  элементы  техники  выполнения 
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данного упражнения. На основании этих характеристик  техника отражалась 

посредством трех различных представлений: 

•   контурограмма; 

•   график изменения мгновенных  скоростей  сегментов  тела  (ноги, 

туловище, руки) относительно перемещения рукоятки эргометра; 

•   численные  значения  максимальных  мгновенных  скоростей 

сегментов  тела  на  проводке  и  временных  промежутков  (фазовых  сдвигов) 

между их проявлениями. 

Контурограммы,  а  также  численные  значения  максимальных 

мгновенных  скоростей  и  их  фазовых  сдвигов  высококвалифищ1рованных 

гребцов  служат  исходным  материалом  для  выведения  прогностических 

моделей, созданных с ориентацией на применение в технической подготовке 

гребцов массовых разрядов. 

3.  При  помощи  контрольной  системы,  состоящей  из  датчиков, 

размещенных  на эргометре, и программно аппаратных  устройств  обработки 

и  визуализации  данных,  была  получена  возможность  графического 

отображения кинематических параметров движений сегментов тела гребца с 

пренебрежимо  малой  задержкой  во  времени.  В  созданных  условиях  при 

наблюдении  за  параметрами  собственных  движений  гребец  получает 

дополнительную  информацию  о  собственной  технике  в  дополнение  к 

ощущениям, получаемым от мышц и зрительного контроля за собственным 

телом.  Обратная  связь  о  качестве  техники  гребли  была  реализована 

посредством двух типов установок: 

•   словесная  установка  на  поддержание  за  счет  своих  движений 

определенной формы графика того или иного показателя на экране монитора; 

•   использование  целевых  форм  графиков  в  качестве  фона  для 

графического  отображения  реальных  значений  показателей  гребца, 

работающего на эргометре. 
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4.  Для  технической  подготовки  гребцов академистов  массовых 

разрядов  в  межсезонном  макроцикле  предложен  методический  подход  по 

использованию  обратной  связи  по  кинематическим  параметрам  гребли  на 

эргометре. Его основные этапы включают в себя: 

1)  ознакомление  гребца  с  новыми  информационными  условиями 

выполнения гребного упражнения; 

2)  управление  своими  действиями  согласно  заданным  с  помощью 

обратной связи условиям (на основе прогностической модели); 

3)  тренировка  на  воспроизведение  в  стандартных  условиях 

достигнутого с помощью обратной связи уровня характеристик движения. 

5.  Изучение  реакции  гребцов,  чей  возраст  составлял  1416  лет,  на 

задачу  визуально  анализировать  и  сопоставлять  скорость  своих  движений 

показало, что на протяжении первьк 23 занятий она вызывает затруднения. 

Это  связьгеается  с  обучением  воспринимать  новую  информацию  о  своих 

действиях.  Поэтому  непосредственное  совершенствование  техники должно 

начинаться  на  4  занятии.  При  стабильном  воспроизведении  целевых 

скоростных  режимов  с  69  занятия  целесообразно  начинать  исключать 

зрительный  контроль  чтобы  гребец  воспроизводил  целевую  двигательную 

структуру на основе мышечной памяти. 

6.  В  исследуемой  группе  6 4%  гребцов  не  справлялись  с 

воспроизведением целевых фазово скоростных двигательными структур при 

наступлении  утомления  (при  ЧСС  свыше  145  ударов  в  минуту).  Это 

позволяет  сделать  вывод  о  том, что  выносливость  является  существенным 

лимитирующим  фактором  для  формирования  эффективной  техники  у 

гребцов низкой квалификации. 

7. Применение визуальной обратной связи с сопоставлением реальных 

и  целевых  графиков  скоростей  сегментов  позволяет  добиться  повышения 

скорости движения туловища на проводке на 0.26 м/с (для темпа 25 гребков в 

минуту)  и  0.34  м/с  (для  темпа  30  гребков  в  минуту),  а  также  прироста 
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скорости движения рук на 0.18 м/с (д ля темпа 25 гребков в минуту) и 0.27 м/с 

(д ля  темпа  30  гребков  в  минуту).  Изменение  этих  показателей  скорости 

достоверно при р< 0.05. 
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