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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление; 

ВНС – вегетативная нервная система; 

ВФП – высокая функциональная подготовленность;  

ИНС – искусственная нейронная сеть; 

КМС – кандидат в мастера спорта;  

МОК – минутный объем кровотока; 

МС – мастер спорта; 

НФП – низкая функциональная подготовленность;  

СК – скорость кровотока;  

ССС – сердечно-сосудистая система;  

СФП – средняя физическая подготовленность;  

УОК – ударный объем крови; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЭКГ – электрокардиограмма;  

ЭОС – электрическая ось сердца;  

Эхо-КГ – эхокардиография.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Современный уровень спортивных достижений предъявляет высокие 

требования к организму спортсмена, которые для многих видов спорта 

(особенно олимпийских) достигают предельных величин. Это делает 

необходимым поиск путей повышения результативности. Именно поэтому 

определение спортивной готовности, возможности достижения спортсменом 

прогнозируемого результата не теряет своей актуальности (Бучина, Умаров, 

2012). 

Не является исключением и гиревой спорт, который по зрелищности 

некоторых упражнений (жонглирование гирями) не уступает гимнастике и 

другим видам спорта (Дворкин, 2001), и за последние 20 лет, существенно 

расширил свою географию (Пономарёв, 1996).  

Достижение спортивных результатов напрямую зависит от уровня 

функциональной подготовленности — потенциальной способности организма 

спортсмена приспосабливаться к соревновательным и тренировочным 

нагрузкам (Акопян, 2008; Иорданская, 2011). При этом функциональной 

системе сердца отводится роль как важнейшего индикатора адаптационных 

возможностей, основного показателя, характеризующего целостное состояние 

организма, его адаптивные возможности (Сарайкин и др., 2012), так и 

лимитирующей системы, определяющей способность переносить 

тренировочные и соревновательные нагрузки (Титов, 2012). Следовательно, её 

состояние может использоваться как критерий в прогнозировании 

спортивного достижения, для коррекции программ подготовки спортсменов, 

и при определении оптимального пути достижения высоких спортивных 

результатов. Однако сведения о функциональном состоянии сердечно-

сосудистой системы (ССС), для гиревого спорта, носят фрагментарный 

характер 

Для прогнозирования спортивных результатов существует множество 

способов, среди наиболее распространенных можно отметить методы 
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экстраполяции (Ерохина, 2015), линейной регрессии (Кудряшова, Коломоец, 

2009), экспертных оценок (Ерохина, 2015; Лукьянова, 2016). Однозначно 

сказать какой из них является наиболее точным нельзя, но на сегодняшний 

день наиболее современным и информативным является интеллектуальный 

метод анализа, который может охватывать большее количество параметров и 

дает возможность с большей точностью сделать прогноз - это построение 

искусственных нейронных сетей (ИНС) (Ясницкий, 2013, 2014; Лукьянов, 

2016; Бабийчук, 2017; Вандышева, 2017). 

Таким образом, для решения как научных, так и прикладных задач 

необходимо изучение функционального состояния ССС у спортсменов-

гиревиков по данным ЭКГ и его реакции на выполнение специфической 

нагрузки, а также построение искусственной нейронной сети для оценки 

функциональной подготовленности гиревиков и прогнозирования их 

спортивных результатов на основании анализа параметров электрической 

активности сердца  

Цель: Изучить особенности функционального состояния сердечно-

сосудистой системы спортсменов гиревиков и возможности использования его 

оценки в прогнозировании функциональной подготовленности и спортивных 

результатов на основе нейросетевого анализа.  

Задачи: 

1. Изучить особенности электрической активности сердца у спортсменов 

гиревиков разной спортивной квалификации;  

2. Оценить реакцию сердечно-сосудистой системы гиревиков разной 

спортивной квалификации на специфическую нагрузку по данным ЭКГ; 

3. Разработать архитектуру и параметры искусственной нейронной сети 

для интеллектуального анализа данных; 

4. Оценить функциональную подготовленность гиревиков и осуществить 

прогнозирование спортивных результатов на основании нейросетевого 

анализа параметров электрической активности сердца.  
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ГЛАВА 1. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ И ЛИМИТИРУЮЩИЙ ДОСТИЖЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Состояние сердечно-сосудистой системы влияет на достижение 

результата при занятиях спортом. Гиревой спорт является распространенным 

видом, но изученность сердечно-сосудистой системы спортсменов гиревиков, 

на сегодняшний день, остается на низком уровне (Павлов, 2012).  

 

1.1 Спортивные результаты и факторы его определяющие 

 

Спортивный результат – это определенный исход выступления 

отдельного спортсмена или команды в соревнованиях, отражающий уровень 

функциональной подготовленности спортсмена на данный момент времени. 

Спортивное достижение в любом виде спорта – всегда многофакторное 

явление, которое обусловлено комплексом факторов прямо или косвенно 

влияющих на динамику спортивных достижений (Алабин, 1977; Булкин, 1968; 

Жмарёв, 1984; Матвеев, 1977; Озолин, 1970; Платонов, 1986; Муллагильдина, 

1995; Ященко, 2003; Романов, 2010; Мутаева, 2012; Пилипко, 2012; Черняев, 

2012). Соотношение и вклад отдельных факторов определяются 

цикличностью нагрузок и спецификой конкретного вида спорта. Так, 

например, для циклических видов, таких как гребля, определяющим фактором 

будет генетическая (врожденная) или индивидуальная одаренность к занятиям 

греблей, а для легкой атлетики будет хорошее состояние опорно-

двигательного аппарата, функциональное состояние и психологическая 

устойчивость к длительной, монотонной работе.  Для ациклических видов, 

таких как акробатический рок-н-ролл, свойственны такие факторы: пропорции 

в телосложении, осанка, внешние данные; способность к проявлению качества 

ловкости; скоростно-силовые качества, а для кикбоксинга основным фактором 
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считают особенность функционального состояния, а именно, состояние 

сердечнососудистой системы.  

При этом В.А. Булкин (1968) предлагает группировать эти факторы по 

признаку подверженности педагогическому воздействию, и выделяют стадии:  

1. Педагогически хорошо управляемая – функциональное состояние, 

физическая, психическая и тактическая подготовленность; 

2. «Промежуточная» или относительно управляемая группа факторов, 

состояние здоровья, личностные свойства, индивидуально-

типологические; 

3. Педагогически мало или совсем неуправляемая – возраст, стаж, социальная 

среда, условия соревнований. 

Однако ряд авторов считает, что кроме факторов определяющих рост 

спортивных результатов, необходимо учитывать и факторы, лимитирующие 

достижение высокого спортивного результата. К ним можно отнести: 

техническое мастерство, быстрота реакции на старте, способность к 

ускорению, максимальная скорость бега у легкоатлетов-спринтеров (Алабина, 

1977), однако И.М. Мутаева (2012) отмечает, что все эти факторы во многом 

зависят от функционирования ССС, и было показано в исследованиях 

спортсменов занимающихся греблей (Ященко, 2003). Среди кардиальных 

факторов, лимитирующих физическую работоспособность и адаптацию ССС 

А.В. Смоленский (2013) выделяет нарушения ритма сердца, наличие 

кардиальных маркеров дисплазии соединительной ткани сердца, 

способствующие значительному снижению физической работоспособности и 

повышению риска развития хронического перенапряжения, сочетание 

нарушений ритма и неспецифических нарушений процессов реполяризации.  

Таким образом, многие исследователи утверждают, что возможность 

достижения высоких результатов в спорте, развитие необходимых физических 

качеств, определяется в большей мере уровнем функционального состояния, 

которое в значительной степени зависит от состояния сердечнососудистой 

системы спортсменов.   
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1.2 Влияние регулярных тренировок на состояние сердечнососудистой 

системы  

 

В процессе регулярных тренировок у спортсменов независимо от вида 

спорта развиваются функциональные адаптивные изменения, проявляющиеся 

в работе и функциональном состоянии ССС, а также изменения 

обусловленные спецификой нагрузки в конкретном виде. 

 В целом у спортсменов, по сравнению с нетренированными людьми, 

наблюдается повышение эластичности и падение периферического 

сопротивления сосудов почти в три раза. Следствием чего является тенденция 

к снижению артериального (АД) и пульсового давления в покое у спортсменов 

(Белоцерковского, 2009). Эти изменения оптимизируют работу сердечно-

сосудистой системы, и при физической нагрузке у приводят к менее 

выраженному повышению АД и увеличению частоты сердечных сокращений 

у спортсменов (Кармпан 1988; Дубровский, 2002; Чинкин, 2016).  

Изменение происходит и в скорости кровотока (СК), снижение которого 

зависит от тренированности спортсмена. Чем выше квалификация, тем ниже 

(медленнее) СК, однако определить тренированность спортсмена по этому 

параметру сложно (Дубровский, 2002).  

Параметры ЭКГ и Эхо-КГ свидетельствуют о гипертрофии сердца 

спортсменов, которая бывает двух типов – L и D. В основе гипертрофии D-

типа лежит усиленный синтез как контрактильных белков (актина, миозина), 

так и белков, связанных с окислительным метаболизмом, в частности 

митохондриальных белков и ферментов в миокардиальных волокнах.  А также 

в увеличении массы сердца и объема, количества адренергических волокон на 

единицу массы миокарда, возрастанием числа и размеров митохондрий, 

рибосом, повышением АТФ-азной активности способствующей увеличению 

скорости и амплитуды сокращения сердечной мышцы. Повышается мощность 

кальциевого насоса. Также критерием гипертрофических изменений будет 
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являться рост капиллярной сети сердца с увеличением толщины миокарда. 

Такая гипертрофия сердца является обратимой, и по прекращению 

систематических тренировок объем сердца постепенно уменьшается (Коц, 

1986; Карпман, 1988; Дубровский, 2002; Герасевич, 2013; Чинкин, 2016). 

При гипертрофии L-типа в сердце происходит увеличение размеров 

полостей – дилатация, в основе которой лежит удлинение кардиальных 

волокон, которые развивают большее напряжение при меньшем укорочении. 

С увеличением размеров полостей наблюдается рост максимального 

потребления кислорода (Коц, 1986; Капрман, 1988; Герасевич, 2013). По 

мнению Э. В. Земцовского (1995) дилатация является главным процессом 

долговременной адаптации к тренировке выносливости. 

 Наибольшие размеры сердца наблюдаются у спортсменов, 

тренирующихся на выносливость (лыжники, велосипедисты, бегуны на 

средние и дальние дистанции). Меньшие размеры отмечаются в видах спорта, 

где выносливость не является доминирующим фактором (бокс, борьба и др.). 

И самые незначительные изменения объема сердца прослеживаются у 

спортсменов, развивающие скоростно-силовые качества (Капрман, 1988). 

Таким образом, у занимающихся спортом сердце может сочетать в себе 

гипертрофию 2-х видов, но это соотношение строго индивидуально 

(Василенко, 2016).  

В покое сердце спортсмена сокращается с меньшей силой, ему 

свойственна гиподинамия, проявляющаяся увеличением резервного объема 

крови, который обеспечивает повышение сердечного выброса при мышечной 

деятельности, особенно в ее начале, следовательно, способствует увеличению 

функциональных резервов сердца и проявляется в уменьшении минутного 

объема крови (МОК). Например, у бегунов на средние и длинные дистанции 

МОК в покое может практически в 2 раза быть меньше чем у людей, не 

занимающихся спортом, а при интенсивной нагрузке может возрастать в 6 раз. 

Также МОК зависит от величины сердца, т.е. чем больше абсолютный и 
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относительный объемы сердца спортсмена, тем больше МОК (Чоговадзе, 

Бутченко, 1984; Дубровский, 2002; Чинкин, 2016).  

Еще одной характерной чертой является уменьшение ЧСС у 

спортсменов в покое до 50 – 55 ударов в минуту. Такая брадикардия 

отмечается у спортсменов тренирующих выносливость и зависит от уровня 

спортивной квалификации (Карпман, 1988). Так, например, в исследованиях 

Н.П. Гарганеевой и др. (2017) показано, что у спортсменов занимающихся 

лыжными гонками и биатлоном, регистрировалась пониженная ЧСС чаще, чем 

у спортсменов занимающихся высокостатическим видом спорта – 

пауэрлифтингом. При этом низкая ЧСС носит синусовый характер 

(Дубровский, 2002). Следовательно, при одном и том же сердечном выбросе, 

как в покое, так и при нагрузке, эффективность работы сердца у спортсменов 

выше, чем у нетренированных. Так как за счёт увеличения диастолы создаются 

условия для оптимального наполнения желудочков кровью и полноценного 

восстановления обменных процессов в миокарде после предыдущего 

сокращения и, главное – снижается потребность сердца в кислороде, что 

приводит к более экономичной его работе (Коц, 1986; Белоцерковский, 2009).  

Помимо структурных могут наблюдаться и физиологические изменения 

– синусовая (дыхательная) аритмия, систолический шум, экстросистолия, 

блокада сердца, пароксизмальная тахикардия и др. (Герасевич, 2013).  

Поскольку состояние сердечнососудистой системы спортсменов 

определяется также и специфичностью нагрузки, рассмотрим ее для гиревиков 

подробнее. Существуют два соревновательных упражнения: толчок и рывок. 

Упражнение «толчок» выполняется двумя гирями, и включает подъём на грудь 

и подъёма от груди. «Рывок» – заключительное упражнение классического 

двоеборья в гиревом спорте. В рывке гирю из положения «в висе» поднимают 

вверх на прямую руку одним непрерывным движением и опускают в исходное 

положение также одним движением, не касаясь груди и других частей тела. 

Для облегчения подъёма используют подсед. Выполняют «рывок» одной 

рукой, затем производится смена руки при дополнительном замахе (Воропаев, 
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1997; Гомонов, 2000; Воротынцев, 2002; Подстригало, 2007; Павлов, 2012). 

Таким образом специфика нагрузки для гиревиков заключается в поднятии 

определенного веса гири, максимально большее количество раз. 

Перечисленные особенности позволяют отнести гиревой спорт к циклическим 

видам. 

У спортсменов занимающихся гиревым спортом отмечаются 

практически все рассмотренные выше изменения в ССС, однако наблюдаются 

и специфические обусловленные особенностями нагрузок. В исследованиях 

Т.П. Замчий, Ю.П. Саловой (2012) отмечено, что гиревики, как спортсмены, 

развивающие силовую выносливость, характеризуются нормальным 

периферическим сосудистым сопротивлением, повышенным тонусом 

венозных сосудов бедра и голени, сниженным тонусом сосудов крупного 

калибра правой конечности, и отмечается асимметрия максимальной скорости 

наполнения и средней скорости быстрого наполнения. 

 

1.2.1 Реакция сердечно-сосудистой системы спортсменов-гиревиков на 

специфическую нагрузку 

 

При адекватной нагрузке происходит изменение положения 

электрической оси сердца, а также незначительные смещение переходной 

зоны в грудных отведениях. При физических перенапряжениях отклонения 

показателей становятся более выраженными. 

Нерациональная поза в статическом положении упражнения толчок и 

задержка дыхания в динамике выполнения упражнений приводит, по мнению 

В.Ф. Тихонова и др. (2010) к повышению внутригрудного давления и 

затруднению кровообращения в легких.  

В процессе соревновательных упражнений выявлена, зависимость 

динамики МОК от спортивной квалификации спортсменов, с её увеличением 

МОК возрастает, что, по мнению С.Н. Павлова (2012, 2014), связано с 

различием в сократительной способности. При этом, у спортсменов более 
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высокой квалификации происходит адаптация, позволяющая поддерживать 

УОК на достаточно высоком уровне, у низкоквалифицированных спортсменов 

по мере выполнения упражнений УОК снижается, что может быть связано с 

задержкой дыхания и сдавливанием грудной клетки спортсмена 

соревновательными гирями. Такие изменения МОК и УОК у 

высококвалифицированных спортсменов подтверждаются и исследованиями 

С.В. Подлесных (2012). 

После соревновательных нагрузок у гиревиков наблюдаются ЭКГ 

признаки гиперфункции или перенапряжения правых отделов сердца 

(Тихонов и др., 2010), одной из основных причин, которой у спортсменов, 

низкой квалификации, является задержка дыхания и «натуживание» в 

отдельных фазах выполнения соревновательных упражнений вследствие 

нерациональной координации дыхания и техники движений.  

Поскольку нагрузки в гиревом спорте имеют преимущественно 

анаэробную направленность происходит увеличение растяжения миокарда, 

его массы, толщины мышцы сердца, что приводит к увеличению конечно-

диастолического объема и гипертрофии (Карташова, Корнякова, 2008). 

Неадекватность объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок сопровождается риском развития патологических 

изменений в сердечно-сосудистой системе.  

 

1.2.2 Патологические изменения миокарда у спортсменов 

 

Большие физические нагрузки, которые испытывают спортсмены, и 

своеобразное состояние организма спортсмена предполагают и некоторые 

особенности в возникновении, проявлении и протекании предпатологических 

и патологических состояний (Смоленский, 2013).  

Так как в осуществлении адаптации к нагрузкам у спортсменов большую 

роль играет сердечно-сосудистая система, вероятность появления в ней, а в 

частности сердце, патологических изменений очень высока. Так в 
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исследованиях Л.А. Страховой и М.Н. Некрасовой (2013) установлено, что у 

64% спортсменов в соревновательный период отмечаются нарушения в его 

работе, большую их часть (около 40,0%) составляют аритмии. Ранее 

проведенные исследования З.Б. Белоцерковского (2009), показали, что у 

регулярно тренирующихся высококвалифицированных спортсменов 

нарушения сердечного ритма встречаются в 2–3 раза чаще, чем у 

нетренированных.  

Кроме тех изменений, которые могут возникать у спортсменов 

вследствие занятий спортом, есть ещё патологии, которые являются 

ограничениями. Например, наличие пролапса митрального (двухстворчатого) 

клапана, который диагностируется примерно у 37% спортсменов, и с каждым 

годом этот процент патологии сердца растет (Белоцерковский, 2009). 

Также в исследованиях А.В. Смоленского (2013), у 17,07% спортсменов 

высокой квалификации циклических, игровых и сложно-координационных 

видах спорта, выявлено, нарушения реполяризации сердца, с преобладанием 

этих нарушений в циклических видах. Данное нарушение в работе сердца 

может служить лимитирующим фактором для достижения спортивного 

результата.  

Высокие физические нагрузки во время тренировки или соревнований 

могут приводить к внезапной смерти спортсменов и причиной этому часто 

являются врожденные патологии сердца. Которые могут долго не проявляться, 

так как для некоторых единственным проявлением служит внезапная смерть, 

а вероятность их проявления усиливается с ростом физических нагрузок и 

характеризуется прогрессивным течением (Аль-Обади, Смоленский, 2007).  

Как отмечалось, у спортсменов в процессе тренировок может возникать 

гипертрофия миокарда. Патологическая гипертрофия миокарда проявляется в 

появлении в структурно измененных участках сердечной мышцы 

нефункционирующих мышечных волокон и приводит к развитию 

хронической сердечной недостаточности (Карташова, Корнякова, 2008).  
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Гипертрофическая кардиомиопатия генетически обусловлена 

заболеванием мышцы сердца и характеризуется асимметрической 

гипертрофией межжелудочковой перегородки, что сопровождается сужением 

путей оттока левого желудочка. Эти изменения прогрессируют и могут 

приводить к угрожающим жизни аритмиям. Диагноз гипертрофическая 

кардиомиопатия ставится по увеличенным зубцам R и S и инверсии зубца Т на 

электрокардиограмме (Белоцерковский, 2009; Смоленский, Михайлова, 2012).  

В последние годы у спортсменов возрастает количество инфаркта 

миокарда. Причиной этой патологии также являются чрезмерные физические 

нагрузки, а также коронарный атеросклероз (Пузин, Ачкасов, 2012).  

Но всё-таки с некоторыми врожденными аномалиями люди допускаются 

к занятиям спортом, а спортсмены активно осуществляют тренировки, это 

такие патологические изменения как: пролапсы клапанов (чаще митрального 

клапана), аномально расположенные хорды желудочков сердца, нарушение 

процессов реполяризации, нарушение ритма сердца. Они требуют 

постоянного контроля для раннего выявления признаков переутомления и 

своевременная диагностика осложнений, которые могут быть опасными для 

жизни (Бойцов и др., 2011; Смоленский, 2013).  

Учитывая приведенные выше данные, первоначальная оценка 

функциональных возможностей ССС – необходимое условие для 

прогнозирования достижения результата и для планирования тренировочного 

процесса. При этом оценка работы сердца в состоянии покоя, может не 

полностью отображать функциональное состояние и резервные возможности 

спортсмена, так как патология органа или его функциональные ограничения 

заметнее проявляются в условиях нагрузки, чем в покое. Хотя очевидно, что 

любое нарушение, например насосной функции сердца, с большой 

вероятностью проявится при значительных физических нагрузках. Кроме 

того, недостаточные резервные возможности сердца могут проявиться лишь в 

работе, превышающей по интенсивности привычные нагрузки (Дубровский, 

2002). 
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Существующие на сегодня данные не затрагивают параметров 

электрокардиограмм спортсменов, и не отражают целостную картину 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы гиревиков и его 

реакции на специфическую нагрузку.  

 

1.2.3 ЭКГ маркеры изменения функционального состояния сердечно-

сосудистой системы спортсменов 

 

У хорошо тренированных спортсменов, по сравнению с людьми не 

занимающихся спортом, наблюдаются изменения ЭКГ, по которым можно 

судить о функциональном состоянии и подготовленности.   

Для спортсмена характерны такие черты ЭКГ: синусовая брадикардия, 

сглаженный зубец Р (в циклических видах спорта), увеличение вольтажа QRS 

комплекса (связано с гипертрофией левого желудочка сердца), неполная 

блокада правой ножки Гиса (замедление проводимости).  

В некоторых случаях у спортсменов увеличение длительности QRS 

сочетается с укорочением интервала PQ. Такое встречается при синдроме 

Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW), и говорит о развитии 

пароксизмальной тахикардии, проявляющейся как в покое, так и 

непосредственно при мышечной работе, связанное с изменением 

внутрижелудочковой проводимости и сопровождается различными 

вариантами последовательности появления импульса возбуждения отдельных 

участков миокарда желудочков, а следовательно, и отличающиеся от 

нормального сокращения сердца (Карпман, 1988; Белоцерковский, 2009; 

Герасевич, 2013). 

На нарушение атриовентрикулярной проводимости в сердце указывает 

удлинение интервала PQ > 0,22 с. В исследованиях З.Б. Белоцерковского 

(2009), проведенных на высокотренированных спортсменах, относительно 

редко наблюдалась неполная атриовентрикулярная блокада I степени, 

которую обычно связывают с повышенным влиянием блуждающего нерва на 
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атриовентрикулярный узел. Исследования, проведенные Н.П. Гарганеевой и 

др.  (2017) так же указывают на наличие неполной атриовентрикулярной 

блокады I степени у спортсменов различных видов спорта, но с увеличенной 

встречаемостью. 

При выполнении умеренной нагрузки обычно увеличиваются зубцы Р, 

R и Т, укорачиваются отрезки PQ, QRS и QRST, наблюдается синусовая 

аритмия, т.е. периодические изменения интервала RR под влиянием дыхания. 

У спортсменов, выполняющих нагрузки превышающие степень их 

подготовленности, в миокарде возникают нарушения кровообращения и 

биохимические сдвиги, а на ЭКГ это отображается нарушением проводимости 

и депрессией сегмента ST (Дубровский, 2002; Герасевич, 2013).  

Во время мышечной работы возможно появление зубца U. Положение 

сегмента ST по сравнению с изоэлектрической линией сохраняется на 

исходном уровне, но может и незначительно снижаться. Зубцы Т в начале 

нагрузки могут уплощаться, а затем повышаться. При высокой степени 

адаптации к физической нагрузке амплитуда зубцов Т обычно увеличивается, 

а при низкой, наоборот, уменьшается (Белоцерковский, 2009). 

У тренированных спортсменов на ЭКГ выявляются низкие и 

расширенные зубцы Р, удлинение интервала PQ, увеличение высоты зубца Т 

до 2/3 высоты зубца R в грудных отведениях, смещение сегмента ST выше 

изолинии на 1–2 мм и являются признаками спортивного сердца (Василенко, 

2016; Чинкин, 2016). 

Вследствие чрезмерных физических нагрузок и физического 

перенапряжения у спортсменов может встречаться дистрофия миокарда. На 

ЭКГ это обнаруживается изменением в уплощении зубцов Т, Р и удлинении 

интервалов PQ и QT. В зависимости от стадии дистрофии миокарда зубец Т 

может быть куполообразным и двугорбым, двухфазным или отрицательным. 

Эта патология проявляется электрической нестабильностью, нарушением 

возбудимости и проводимости, ослаблением сократительной силы сердечной 

мышцы, ведущим к постепенно развивающейся сердечной недостаточности 
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(Карпман, 1988; Земцовский, 1995; Дубровский, 2002; Белоцерковский, 2009; 

Герасевич, 2013).  

В результате развития хронического переутомления при 

перетренированности, происходят первичные изменения с зубцом Т. Это 

проявляется в: уменьшении вольтажа, инверсии, появлении двухгорбости, 

появлении заостренности и др. Такую динамику зубца Т связывают с 

избирательным воздействием катехоламинов на отдельные слои миокарда 

(Белоцерковский, 2009; Герасевич, 2013). 

О перегрузке сердечной мышцы или о нарушении ее кровоснабжения 

свидетельствует также смещение сегмента ST ниже изоэлектрической линии 

(Герасевич, 2013).  

Регистрация во время нагрузки таких признаков ЭКГ, как уменьшение 

амплитуды зубца Q, глубокая инверсия зубца Т (свыше 5 мм), депрессия 

сегмента ST, частая желудочковая экстрасистолия служит убедительным 

свидетельством выраженной ишемии миокарда. Отдельно инверсия зубца Т 

может встречаться при физической нагрузке как у больных ишемической 

болезнью сердца, так и у лиц без атеросклеротического поражения 

коронарных артерий, поэтому не будет являться диагностическим признаком 

на электрокардиограмме (Белоцерковский, 2009).  

К нечастым изменениям ЭКГ относят: патологический зубец Q, 

увеличение левого предсердия, отклонение электрической оси сердца 

влево/блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, гипертрофию 

миокарда правого желудочка, синдром преждевременного возбуждения 

желудочков, полную блокаду левой ножки пучка Гиса или правой ножки 

пучка Гиса. 

Нарушения процессов реполяризации, проявляющиеся изменением 

конечной части желудочкового комплекса на электрокардиограмме 

(изменение формы и полярности зубца Т), а также нарушения ритма и 

проводимости являются основными признаками хронического 

перенапряжения сердечно-сосудистой системы у спортсменов (Brych, 2014). 
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Сравнение электрокардиографических показателей у представителей 

видов спорта разной направленности (цикличные, нецикличные, игровые) в 

исследованиях Violetta E. Brych (2014) показали, что у спортсменов 

циклических видов спорта в большей степени обнаружили нарушение 

процессов реполяризации, наличие экстрасистол, предсердный ритм, 

атриовентрикулярная блокада I степени, миграция водителя ритма.  

Вольтажные признаки гипертрофии миокарда левого желудочка наблюдались 

в большей степени у игровых и ацикличных видов. У цикличных видов спорта 

гипертрофия была отмечена единично. 

Однако, необходимо отметить, что исследования состояния сердечно-

сосудистой системы гиревиков по параметрам ЭКГ практически отсутствуют 

или единичны.  

В связи со специфичностью нагрузки гиревиков, у них происходит 

перенапряжение правого желудочка сердца. Это может приводить, по мнению 

автора, к следующим изменениям на электрокардиограмме: увеличение 

амплитуды зубца R, снижении зубца S. Появление отрицательного зубца Т, 

смещение сегмента ST ниже изолинии, возникновение экстрасистолии 

(удлинение интервала PQ) (Дубровский, 2002). А по данным В.Ф. Тихонова и 

др. (2010) выявлено отклонение электрической оси сердца вправо и смещение 

переходной зоны в отведениях V4, V5, и V6 и обусловлены изменением 

результирующего вектора возбуждения желудочков. При адекватных 

нагрузках смещение переходной зоны в грудных отведениях претерпевают 

незначительные отклонения (Δα = ±4–5°, переход из V3 в V2 или в V4) а при 

физических перенапряжениях отклонения показателей становятся более 

выраженными (Δα = +10–15°, переход из V3 в V4, V5 или V6).  

Гиревой спорт является массовым видом спорта. Им занимаются многие 

люди, широкого возрастного диапазона и с разными физическими данными. 

Но поскольку этот спорт не является олимпийским видом, внимание ему со 

стороны спортивной медицины достаточно низкое и поэтому особенности 

сердечнососудистой системы у гиревиков, в частности по параметрам ЭКГ и 
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особенно во время выполнения нагрузки, слабо изучены и носят 

фрагментарный характер.  

 

1.3 Методы прогнозирования результативности на основании состояния 

сердечно-сосудистой системы 

 

Прогнозирование спортивных результатов – является актуальной 

проблемой как среди практиков так и среди теоретиков. Основной целью 

прогнозирования является возможная коррекция существующих программ 

подготовки спортсменов, определение оптимального пути достижения 

высоких спортивных результатов и адекватное управление учебно-

тренировочным процессом. 

На данный момент существуют разные способы прогнозирования 

спортивных результатов. Одним из самых распространенных методов в 

измеряемых видах спорта является метод экстраполяции (Ерохина, 2015).  

Этот метод заключается в том, что на основе связей, тенденций, 

закономерностей тренировок и выступлений спортсменов в прошлом и в 

настоящее время, строится прогноз будущих выступлений, но с учетом того, 

что спортсмена весь этот период регулярно тренировался.  

Этот метод был использован О.А. Ерохиной (2011) в прогнозировании 

результатов победителей на чемпионат мира по легкой атлетике. Полученные 

результаты прогноза стали ориентиром для тренеров при планировании 

тренировочного процесса легкоатлетов сборной команды России.  

Ещё одним из методов прогнозирования соревновательной 

эффективности спортсменов является метод математического моделирования 

процесса изменения достигаемого спортивного результата. Так, например, в 

исследованиях Т.И. Кудряшовой и В.Н. Коломоец (2009) использовался метод 

линейной регрессии, где планировался объем тренировочной нагрузки для 

прогнозируемого спортивного результата у спортсмена в толкании ядра 
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Широкое распространение при прогнозировании результатов в спорте 

высших достижений получил и метод экспертных оценок. Экспертами могут 

выступать тренера, которые достигли высоких результатов являясь как 

спортсменами так и тренерами (Ерохина, 2015). Экспертная оценка 

применяется не только в самом прогнозировании, но и в определении 

параметров тренировочного процесса на которые можно опираться при 

прогнозировании спортивного результата. Именно таким способом был 

осуществлен отбор параметров для прогноза в исследованиях А.Б. Лукьянова 

(2016).  

При рассмотрении наиболее эффективного метода у ученых мнения 

разделяются. Одни считают, что точность прогнозов, полученных методом 

экспертных оценок и компьютерного моделирования, выше, чем точность 

линейных экстраполяций динамических рядов. При этом точность прогнозов, 

разработанных с помощью метода экстраполяции, возрастает с уменьшением 

времени упреждения прогноза (Курамшин, 2005). Другие считают, что 

наилучшими методами прогноза спортивных результатов являются: метод 

экспертных оценок и метод экстраполяции, обладающие достаточной 

точностью и наиболее приемлемые для практического применения. Однако 

метод экстраполяции при прогнозировании спортивных результатов является 

более надежным, чем при прогнозировании методом экспертных оценок 

(Ерохина, 2015). 

Использование нескольких методов может повышать точность прогноза 

или позволяет выбрать наиболее приемлемый. Так, несколько методов для 

прогноза в своих исследованиях используют О.А. Ерохина и В.С. Якимович 

(2011). Для прогноза спортивного результата команды России по легкой 

атлетике на Чемпионате мира, они использовали метод экстраполяции, 

математического моделирования (линейная регрессивная модель) и помимо 

этого был проведен экспертный анализ. Результаты показали большие 

совпадения в прогнозе методом экстраполяции и математического 
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моделирования. Эксперты сделали прогноза на большее количество медалей и 

отличное от предыдущих методов соотношения их достоинств.  

Однозначно сказать какой из перечисленных методов является наиболее 

точным нельзя. Но на сегодняшний день для прогнозирования не только 

спортивных результатов, но и других процессов в экономике, политике, всё 

чаще используют интеллектуальные методы анализа с помощью 

искусственных нейронных сетей (ИНС), которые по результатам 

исследований является более точным.  

Так А.Б. Лукьянов (2016) в своих исследованиях использовал 

искусственную нейронную сеть в прогнозировании соревновательного 

результата в пауэрлифтинге. При этом, для сравнения эффективности 

прогноза ИНС был использован прогноз тренера. В результате, точность 

прогноза на основе применения ИНС была выше, что показали последующие 

результаты тренировок спортсменов.  

Выбирая ключевой параметр, на который можно опираться при 

прогнозировании спортивного результата нужно отметить, что результат 

спортсмена во многом зависит от его функциональной подготовленности, 

которая является комплексным показателем и зависит от множества факторов.  

Сердечно-сосудистая система определяет адаптивные возможности 

организма при занятиях спортом и является фактором как способствующим 

достижению результата, так и лимитирующим. Поэтому, от её состояния во 

многом будет зависеть успешность выступления спортсменов, и 

использование её состояние может давать более точные результаты в прогнозе 

(Алабина, 1977; Ященко, 2003; Мутаева, 2012; Смоленский, 2013). 

Так попытки прогноза спортивного результата по состоянию сердечно-

сосудистой системы были предложены В.И. Бобровником (2013). Он 

разработал методику оценки физической подготовленности легкоатлетов 

различной квалификации (строящуюся на функциональной диагностике 

основных систем организма – вегетативной нервной, сердечно-сосудистой, 

системы внешнего дыхания, влияющих на достижение высоких спортивных 
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результатов). Эффективность методики была подтверждена результатами 

выступлений спортсменов на международных соревнованиях различного 

уровня.   

Таким образом, особая актуальность разработки проблемы 

прогнозирования на сегодняшнем этапе развития спорта обусловлена целым 

рядом обстоятельств, таких как престижность высших спортивных 

достижений на международной спортивной арене и вследствие этого 

возрастанием конкуренции; повышение среди основных спортсменов 

непредвиденности результатов борьбы на соревнованиях высокого уровня; 

увеличением роли науки в процесс тренировки спортсменов, что требует 

прогностической оценки последствий и внедрения новых методик (Ерохина, 

2015). 

В связи с чем, для оценки ССС по параметрам ЭКГ и прогнозирования 

спортивного результата спортсменов гиревого сорта в нашем исследовании 

была использована искусственная нейронная сеть.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Исследования проводились на базе Алтайского государственного 

университета, во время Всероссийских соревнований по гиревому спорту в г. 

Барнауле. Всего было обследовано 78 спортсменов, систематически 

занимающихся гиревым спортом, в возрасте от 20 до 25 лет. В зависимости от 

этапа исследования, были использованы разные принципы разделения на 

группы. В первом случае исследуемый контингент был разделен в 

зависимости от уровня спортивной подготовленности. Первую группу 

составили спортсмены массовых разрядов (III и II-го). Вторая группа 

сформирована из спортсменов I-го разряда. В третьей группе находились 

спортсмены кандидаты в мастера спорта (КМС) и четвёртая группа высокой 

квалификации мастера спорта (МС). Во втором случае спортсмены были 

поделены на группы по интенсивности выполненной нагрузки, которая 

определялась как относительная величина. 

Средняя интенсивность выполненной нагрузки (Инагр.) в двух 

упражнениях:  

 

Инагр (
Ат + Ар

𝑚
) ∶ 2 

 

где А т – выполненная работа в упражнении «Толчок 2-х гирь от груди»:  

Ат = М × n     (2) 

где М – вес гири (кг), n – количество подъемов;                      

А р – выполненная работа в упражнении «Рывок»:  

Ар = М × n     (3) 

где М – вес гири (кг), n – количество подъемов;                      

m – масса тела спортсмена.   

Интенсивность выполненной нагрузки была взята средняя по двум 

упражнениям, поэтому была поделена на два.  

(1) 
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Такое нормирование интенсивности нагрузки позволяет уйти от 

значений весовых категорий и не брать их в расчет, так как анализ показывает, 

что суммарный поднятый вес гирь увеличивается с массой тела гиревика. 

Контрольная группа представлена мужчинами (20 – 23 лет), не 

занимающимися спортом, но имеющая основную медицинскую группу и 

допуск к занятиям физической культурой. 

 Все измерения спортсменов проводили пятикратно: в состоянии покоя 

(фон) и во время соревнований: до и после упражнения «толчок 2-х гирь от 

груди», до и после упражнения «рывок». Длительность каждого упражнения 

составляла 10 минут.  

 

2.1 Функциональная оценка состояния сердечно-сосудистой системы  

 

Для оценки и выявления особенностей биоэлектрической активности 

сердца спортсменов гиревиков, использовали метод электрокардиографии 

(Бутченко, 1963; Левина, 1972; Барабанов, 2001; Макарова, 2018; Chung, 1979; 

Ardura, 1983; Kennedy, 1992). К тому же многими исследователями Л.И. 

Фогельсон (1981), Л.М. Макаров (1989), Н.А. Стёпочкина (1987), А.В. 

Смоленский (2005) отмечается необходимость оценки ЭКГ, для 

своевременного выявления патологических изменений у спортсменов.  

В положении лежа у обследуемых спортсменов, производилась запись 

ЭКГ в трёх стандартных отведениях (по Эйнтхофену) (Бутченко, 1963; Мазур, 

1982; Мурашко, 1991; Орлов, 2004; Белоцерковский, 2005; Хан, 2009; 

Макарова, 2018; Torok,1995). Для чего электроды накладывали на правую руку 

(красная маркировка), на левую руку (жёлтая маркировка) и на левую ногу 

(зелёная маркировка). Четвертый электрод устанавливался на правую ногу для 

подключения заземляющего провода (чёрная маркировка). 

Стандартные отведения от конечностей регистрировали в следующем 

попарном подключении электродов: I отведение – правая рука - левая рука, II 

отведение – правая рука - левая нога. III отведение – левая нога - левая рука. 



26 
 

Полученные электрокардиограммы подвергали анализу: подсчитывали 

длительности и амплитуды зубцов Р, Q, R, S, T, а также длительности 

сегментов: PQ, ST интервалов PQ, состоящий из сегмента PQ и зубца P; ST, 

состоящий из сегмента ST и зубца T; интервал QT измеряли от начала зубца Q 

до конца зубца T. Для определения электрической оси сердца (ЭОС), 

предварительно вычисляли алгебраическую сумму зубцов комплекса QRS I и 

III стандартных отведений для более точного определения направления 

электрической оси в градусах использовали схему Дьеда (Мазур, 1982; 

Граевская, 1984; Земцовский, 1989; Дабровски, 1998; Макаров, 2003; Хан, 

2009; Макарова, 2018). 

Обработку полученных результатов проводили с использованием 

статистического пакета SPSS V.17. Проводилась оценка нормальности 

распределения на основании теста Колмогорова-Смирнова, расчет 

показателей вариационной статистики, корреляционный, однофакторный 

дисперсионный анализ, изменения показателей при воздействии нагрузок 

оценивали по критерию Уилкоксона. 

 

2.2 Интеллектуальный анализ данных с помощью нейронных сетей 

 

Для интеллектуального анализа данных и прогнозирования спортивного 

результата нами использовалась ИНС. ИНС – это совокупность моделей 

биологических нейронных сетей, представляющих собой сеть элементов – 

искусственных нейронов – связанных между собой синаптическими 

соединениями и обрабатывающая входную информацию с последующим 

формированием выходных сигналов (Заенцев, 1999).  

Наиболее подходящим вариантом ИНС в нашем случае является 

NeuroPro 0.25. Данная программа является свободно распространяемой бета-

версией разрабатываемого программного продукта для работы с нейронными 

сетями и производства знаний из данных с помощью обучаемых 

искусственных нейронных сетей (Ступина и др. 2008). 
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Данная нейронная сеть может решать одновременно несколько задач как 

прогнозирования, так и задачи классификации (предсказания состояний 

нескольких качественных признаков), так и задачи прогнозирования и 

классификации одновременно (Жуков, Решетникова, 2007; Ступина и др. 

2008). Исходя из этих возможностей сети и целей нашей работы, модель 

нейронной сети была использована для решения задач как классификации так 

и прогноза результатов.  

Программа NeuroPro 0.25 работает на основе персептрона, который 

представляет собой совокупность элементов – нейронов, соединенных между 

собой синаптическими связями с определенными коэффициентами веса. Эти 

нейроны, как наиболее простые элементы сети, объединяются в сложные – 

слои, с едиными входными сигналами, и соединяются с нейронами 

предыдущего и последующего слоев по принципу «каждый с каждым». 

Первый слой называется сенсорным или входным и воспринимает входную 

информацию, внутренние слои называются скрытыми или ассоциативными, 

они составляют основу нейронной сети и выполняют основную часть задачи, 

и последний – выходной или результативный, генерирующий выходные 

сигналы. Количество нейронов в слоях может быть произвольным и не зависит 

от количества нейронов в других слоях (Заенцев, 1999; Круглов, Дли, 2001; 

Жуков, Решетникова, 2007).  

Наша модель персептрона была представлена структурой из двух слоев 

по три нейрона в каждом. Данная структура была выбрана путем 

тестирования, где вариант показывающий наиболее достоверные результаты 

был обучен и протестирован.  

Определенной процедуры для выбора количества нейронов и слоев в 

сети нет. С увеличением количества нейронов и слоев возрастают 

возможности сети. Она медленнее обучается, быстрее работает, дает меньшую 

ошибку. Но иногда это может свидетельствовать не о хорошем качестве 

модели. Тем не менее, количество нейронов и слоев в сети может зависеть от: 

сложностью задачи, количества данных для обучения, количества входов и 
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выходов и оперативностью работы ЭВМ на которой моделируется сеть. При 

этом, из-за недостатка нейронов или слоев, сеть может не обучиться и давать 

большие ошибки при работе. Но повышение требуемого количества нейронов 

тоже мешает работе сети. Так, при слишком большом количестве слоев или 

нейронов, сеть может переобучиться и выдавать ошибочные данные, или она 

будет неспособна к обобщению что так же приведет к недостоверным 

результатам (Заенцев, 1999). Что бы исключить эти последствия наша сеть не 

была представлена большим количеством слоем и нейронов, так как объем 

данных был не велик. 

Перед подачей сети входных сигналов их необходимо нормировать, 

например, в диапазон значений [-1,1] или [0,1], либо делать так, чтобы 

входные сигналы не слишком сильно выходили за пределы этих отрезков. 

Выходные сигналы сети должны нормироваться в диапазон истинных 

значений по обращенным формулам. Для нормирования данных нами была 

использована программа SPSS, где с помощью анализа описательной 

статистики данные были преобразованы в диапазон значений [-1,1]. 

После преобразования данных в доступную для обработки нейронной 

сетью форму, можно приступать к её обучению и тестированию. Обучение 

нейронной сети представляет собой автоматический поиск закономерности 

между совокупностью обучающих данных и заранее известным результатом. 

Обучающие данные образуют обучающую выборку – электронную таблицу 

или базу данных, каждая строка которых содержит один обучающий пример 

(Жуков, Решетникова, 2007). 

Наша сеть обучалась с помощью алгоритма Румельхарта-Хинтона-

Вильямса (обратного распространения ошибки), который заключается в 

распространении сигналов ошибки от выходов нейронной сети к ее входам, в 

направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном 

режиме работы. С помощью такого алгоритма, в зависимости от задачи, сетью 

автоматически подбираются весовые коэффициенты (Заенцев, 1999; Каллан, 

2001; Круг, 2002).  
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Важнейшими параметрами обучения являются: качество подбора 

весовых коэффициентов. Значение весового коэффициента имеет большое 

значение, так как от него изменяется передаваемый сигнал. Поэтому весовые 

коэффициенты нейронной сети должны быть оптимальны т. е. отвечать 

определенной задаче. Сети с большим числом весов моделирует более 

сложные функции и, следовательно, склонны к переобучению. Сеть же с 

небольшим числом весов может оказаться недостаточно гибкой, чтобы 

смоделировать имеющуюся зависимость (Каллан, 2001; Круглов, Дли, 2001; 

Круг, 2002). Эти веса нейронов могут быть выставлены вручную, и могут быть 

определены сетью автоматически. В программе NeuroPro 0.25 весовые 

коэффициенты были выставлены автоматически, и так как у каждой созданной 

сети они могут быть разные, нами было создано несколько сетей, где была 

выбрана сеть с наиболее подходящими весами.  

Обучение может производиться двумя способами: первое – это с 

учителем, второе – без учителя. Учитель – блок, который обучает нейронную 

сеть давать правильный ответ по обучающей выборке в результате чего в 

процессе обучения сеть меняет свои параметры и учится давать результаты, 

которые нам уже известны. При обучении без учителя известны только 

входные данные, и на их основе сеть учится давать наилучшие решения, т.е. 

сеть обучается самостоятельно (Заенцев, 1999). Так как наши данные не 

содержали результаты исследований, нами была использован способ «без 

учителя», где сеть обучалась на данных самостоятельно.  

После обучения нейронной сети её тестируют на наличие правильных и 

неправильных ответов и определения степени обучения. На основе этого 

принимается решение на тестирование тех данных, результат которых 

экспериментатор хочет получить.  

Степень обучения определяется соотношением правильных и 

неправильных ответов, где правильных ответов должно быть не менее 50%. 

Если процент правильных ответов составил 100 %, то это говорит о том что 

сеть переобучилась и сеть следует проверить наличие избыточность 
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структуры, которая может быть выражена в избыточном количестве нейронов 

или слоев по сравнению с используемой выборкой. При переобучении сеть 

скорее «зазубривает» примеры обучающей выборки, чем учится по ним. На 

практике это иногда случается, т. к. не существует общепринятых априорных 

методов определения исходной структуры нейронной сети, требуемой для 

решения конкретной задачи.  

Поэтому во избежание переобучения мы создали модель сети, где 

структура была представлена оптимальным количеством нейронов и слоев, и 

существовала ошибка при тестировании.  

При задаче – прогнозирования, нейронную сеть обучают по обучающей 

выборке и тестируют по тестовой выборке. Количество правильных ответов 

по тестовой выборке (процент от количества примеров тестовой выборки) 

показывает, насколько «хороши» данные – полны, непротиворечивы, точны и 

т. д.  Одновременно получаем качество обучения сети. На практике качество 

обучения сети считается удовлетворительным, если процент правильно 

определенных примеров составляет более 50 % (Жуков, Решетникова, 2007).  

Таким образом, строится алгоритм работы ИНС, и данная нейронная 

сеть нами была выбрана в силу таких причин как доступность, простота 

использования. Преимуществом этой сети является то, что она может 

обучаться одним массивом данных, а тестироваться на другом, при этом 

работа сети помогает быстро понять, когда произошло переобучение.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. С ростом спортивной квалификации происходит урежение ЧСС и 

уменьшение смещения электрической оси сердца вправо после 

нагрузки. 

2. Увеличение интенсивности нагрузок «толчок» и «рывок» приводит к 

возникновению ранней реполяризации, «перегрузке» правых отделов 

сердца и нарушению реполяризации после нагрузки «рывок». 

3. Эффективность упражнения «толчок» в большей степени зависит от 

уровня спортивной квалификации, а упражнения «рывок» от 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсмена 

увеличиваясь при меньшей исходной возбудимости миокарда. 

4. Наиболее удовлетворяющей задачам исследования является 

двухслойная модель персептрона с тремя нейронами в каждом слое, 

параметрами ЭКГ в качестве входных переменных и качественного 

параметра, отражающего интенсивность выполненной нагрузки в 

качестве выходного поля.  

5. Построенная нейронная сеть позволяет определять уровень 

функциональной подготовленности спортсменов по параметрам ЭКГ и 

с высокой точностью (83,33%) прогнозировать на их основе спортивный 

результат. 
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