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Рассматривается информационная система распознавания и захвата движений в 
городошном спорте. Проанализирована статистическая модель игровых эпизо-
дов как основы информационной имитационной модели процесса метания би-
ты. Показано, что внедрение игрового программного продукта и предоставляе-
мых информационных услуг способствует не только возрождению древней 
спортивной игры городки, но и решению социальных задач привлечения людей 
к городошному спорту, мотивации спортсменов на начальных этапах спортив-
ной подготовки, совершенствованию индивидуальных физических характери-
стик занимающихся.  
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Улучшение здоровья населения является задачей государственной важности [1, 2], а ис-
пользование для пропаганды здорового образа жизни современных информационных и теле-
коммуникационных (инфокоммуникационных) технологий — одним из инструментов ее ре-
шения.  

Наиболее важным аспектом подготовки спортсменов в городошном спорте является ин-
дивидуальное моделирование движения замаха биты. Без построения точной информацион-
ной модели этого процесса невозможно разрабатывать системы компьютерного тестирования 
и обучения [3] и, в частности, программных средств имитации игрового процесса. Выбор или 
разработка платформы для реализации задач компьютерного обучения является нетривиаль-
ной задачей. Принимая соответствующие решения, следует учитывать: 

— диалектику взаимодействия технологий, реализующих информационные процессы 
обучения, и их пользователей [4], 

— информационный объем автоматизируемых информационных процессов [5], 
— возможность работы в реальном масштабе времени [6—10], 
— ресурсные потребности сравниваемых платформ [11, 12], 
— инструментальные возможности обслуживания пользователей [13—16], 
— проблемы информационной безопасности процесса обучения [16—18], 
— надежность аппаратного и программного обеспечения [19, 20]. 
Одним из перспективных вариантов, удовлетворяющих большинству требований, яв-

ляется игровая платформа Xbox и бесконтактный сенсорный контроллер распознавания и за-
хвата движений Kinect (далее — игровая сенсорная информационная платформа, ИСИП),  
которая и рассматривается в настоящей работе. 

Целью проведенного исследования является разработка информационной модели про-
цесса метания биты в городошном спорте. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующий комплекс задач: 

— выявление степени влияния платформы ИСИП на формирование и последующее 
поддержание спортивной мотивации;  
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— оптимизация процесса имитации движения замаха городошной биты при помощи 
информационных моделей платформы ИСИП; 

— стимулирование конкуренции и спортивной деятельности за счет объективных оце-
нок показателей при помощи платформы ИСИП. 

В основу программных средств для ИСИП положены описания игровых эпизодов в го-
родошном спорте. 

Главный этап разработки программных средств заключался в сборе необходимых ста-
тистических данных. Были проанализированы результаты соревнований личного первенства 
Ленинградской области по городошному спорту, а также видеозаписи соревнований, прове-
ден опрос тренерского состава по технике выполнения броска и выбивания фигур. Исходя из 
полученных статистических данных и результатов проведенного опроса были сформулирова-
ны требования к программной системе. 

Одним из основных условий эффективности ИСИП являлось наличие базовой модели 
динамики городошной биты для выявления „идеального“ броска-попадания (рис. 1). Эта мо-
дель описывает сложное поступательно-вращательное движение биты, рассчитывает необхо-
димые параметры (расстояние, разворот, время полета и т.д.) броска.  

Рис. 1 
Анализ статистических данных при помощи квалифицированных тренеров-экспертов 

(рис. 2) позволил оптимизировать полученные результаты. Разработанная модель была апро-
бирована в учебно-тренировочном процессе. Практика показала ее эффективность и востре-
бованность. 

Представленная модель: 
1) являясь базовой частью программной модели на платформе ИСИП, позволяет уста-

новить результаты действий, выполняемых на программном имитаторе; 
2) упрощает процесс восприятия теоретической и практической информации спортсме-

нами в процессе тренировок, а возможность подбора индивидуальных параметров позволяет 
настроить модель под каждого пользователя системы. 
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Рис. 2 
Главным результатом исследования стала модель, позволяющая визуализировать пове-

дение спортсмена и динамику спортивного инвентаря. В рамках платформы ИСИП был реа-
лизован информационный обмен между пользователем системы (игроком) и самой системой 
(виртуальным тренером). Режим мультиплеера, в свою очередь, позволил создать „конкурен-
цию“ пользователей системы. Эта опция позволяет проводить виртуальные личные и ко-
мандные соревнования, тем самым выводя городошный спорт в виртуальное пространство, 
т.е. киберспорт (e-Sports). 
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An information system of the motion recognition and capture in Gorodki sports is considered. The 

statistical model of the game episodes used as a basis of the imitation model of bits throwing process is 
analyzed. It is supposed that implementation of the entertainment software product and corresponding 
available information services may not only aid in reviving the ancient sport game Gorodki but also help in 
solutioning of social issues such as people’s involvement in Gorodki Sports, motivation of athletes at initial 
stages of sports training to improve individual physical characteristics and parameters. 
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