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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гиревой спорт относится к категории простых и доступных видам 

спорта. Регулярные занятия данным видом спорта обладают эффективным 

моментом физического воспитания. Так же этот спорт способствует 

получению важного опыта правильного обращения с тяжестями, что 

позволяет во многих случаях избегать получения  травм. К положительным 

моментам регулярных тренировок можно отнести укрепление мышц, 

профилактику сколиоза и поддержание здоровья в любом возрасте (Воропаев, 

1997; Зайцев, 1991; Ануров, 2000; Борисевич, 2003).  

Успешность подготовки спортсменов высокого класса зависит от ряда 

факторов. При решении задачи оптимизации тренировочного процесса 

спортсменов, необходимым условием является определение значимых 

факторы, определяющих качественные показатели спортивного результата 

(Пилипко, 2004). Необходимость определения факторов, которые влияют на 

достижения спортсменов в процессе спортивных тренировок, отмечается в 

многих научных работах (Алабин, 1977; Аулик, 1977; Булкин, 1968; Матвеев, 

1991; Пилипко,2004). В частности, Н.И. Волков (цитируем по работе В.Ф. 

Пилипко, 2004), при определении методик тренировок на основывается на 

оценке физиологических и биохимических параметров спортсмена. Для 

оптимизации тренировочного процесса и улучшения результативности 

необходимо решить три главных вопроса. Первый вопрос заключается в 

необходимости выявления факторов, которые максимально влияют на 

результативность показателей. Затем, на основе выявленных факторов нужно 

разработать методики оценки физиологических показателей спортсмена. 

Вторым вопросов ставится обоснование методик, оптимальным образом 

развивающие определенные факторы. Третьим вопросов является 

формирование оптимального перечня тренировочных методик в процессе 

подготовки спортсменов. 



4 

 

В проведенных за последнее время во многих исследованиях, для 

выявления значимых факторов и оценки функциональной подготовленности 

спортсмена, использовались статистические методы и в частности факторный 

анализ (Пилипко, 2004). Однако при решении данной задачи, при помощи 

статистических методов, зачастую невозможно определить зависимости и 

построить систему оценки функциональной подготовленности с высоким 

уровнем достоверности. В таких случаях необходимо применять 

«интеллектуальные методы», например искусственные нейронные сети. 

Так же стоит отметить, что оценка функциональной подготовленности 

спортсменов-гиревиков затруднена динамикой физиологических параметров. 

Соответственно для решения поставленной задачи необходимо обрабатывать 

большие объемы данных. Анализ результатов использования 

интеллектуальных методов показал, что искусственные нейронные сети 

способны адаптивно выполнять анализ данных при динамически 

изменяющихся физиологических параметрах спортсмена. Поэтому, для 

оценки функциональной подготовленности спортсменов-гиревиков, 

актуальным является совместное применение статистических и нейросетевых 

методов анализа информации.  

Цель: оценить функциональную подготовленность спортсменов-

гиревиков на основе нейросетевого анализа данных. 

Задачи:  

1. Выявить основные факторы, влияющие на функциональную 

подготовленность спортсменов-гиревиков. 

2. Построить интеллектуальную систему оценки функциональной 

подготовленности спортсменов-гиревиков. 

3. Апробировать интеллектуальную систему оценки функциональной 

подготовленности спортсменов-гиревиков на реальных данных. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СПОРТСМЕНОВ 

1.1. Факторы, определяющие успешность результатов в гиревом 

спорте 

 

Гиревой спорт относится к видам спорта, развивающим физическую 

силу и общую выносливость спортсмена, на основе упражнений, связанных со 

свободными отягощениями (Руднев, Лопатин, 2008). Современные правила 

соревнований по гиревому спорту определяют исполнение двух упражнений. 

Первое упражнение – толчок двух гирь двумя руками. Второе упражнение – 

рывок гири одной рукой, а затем, без опускания гири на помост – второй рукой 

(Воротынцев, 2002). 

Необходимо также отметить упражнения с гирями являются одним из 

результативных методов общей силовой подготовки в разных видах спорта, 

кроме гиревого спорта. Такие силовые упражнения способствуют быстрому 

развитию силовых качеств спортсмена. При этом совершенствуется почти вся 

мышечная система, поскольку при этих упражнениях используются все 

группы мышц.  

Очевидно, что именно опорно-двигательный аппарат, его особенности и 

развитие будут подвергаться активным воздействиям в процессе тренировок и 

определять возможности спортсмена. В отдельных исследованиях показана 

зависимость результата в основных упражнениях от рядя антропометрических 

показателей из групп продольных и обхватных размеров (Дорохов, 2001), 

однако говорить о полной изученности данного вопроса нельзя.  

В целом, процесс тренировки гиревиков - это разнонаправленный 

процесс развития таких физических качеств, как сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация, а также развития гибкости и 

подвижности в суставах, т.к., рост силы мышц способствует увеличению 

амплитуды движения в суставах (Гомонов, 2009).  
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Несмотря на то, что гиревой спорт относится к тяжелой атлетики, он 

имеет ряд отличий. В частности гиревой спорт характеризуется циклическими 

движениями, что определяется большой работой субмаксимальной мощности. 

Это влияет на развитие физической силы, и силовой выносливости, что, в свою 

очередь, способствует достижению повышенной физической 

работоспособности, и, соответственно, увеличению функциональных 

возможностей организма спортсмена (Руднев, 2010). 

Прикладываемые усилия, которые развивает спортсмен, не развиваются 

до максимально возможной величины. Это обосновывается тем, что 

показатели в гиревом спорте определяются количественными критериями. 

Например, многократный подъём гири должен осуществляться правильной 

техникой выполнения упражнения. Соответственно от спортсмена требуется 

эффективное и экономное расходование физических и функциональных 

возможностей своего организма (Дворкин, 2001). Также предъявляются 

высокие требования к сердечно-сосудистой системе спортсмена. 

Но поскольку техника подъёма гири в техническом отношении проста и 

данную технику можно освоить за несколько занятий , то неопытные 

спортсмены в погоне за быстрыми результатами пытаются как можно быстрее 

увеличить интенсивность тренировок. Такой подход в случае чрезмерности 

нагрузки или нарушения техники выполнения упражнений может привести к 

негативным последствиям (Воротынцев, 2001). Следовательно, спортсмены 

гиревики должны хорошо понимать значение каждого упражнения, его 

структуру, грамотно выполнять эти упражнения и строить тренировки так как 

это во многом определяет их функциональное состояние. Кроме того, это 

делает необходимым своевременную оценку функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы спортсменов-гиревиков с целью 

своевременного выявления отклонений и продления их спортивного 

долголетия.  

Несмотря на то, что современная функциональная диагностика обладает 

самыми многообразными инструментальными методами исследования, 
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которые определяют возможности использования тренерами и спортсменами 

физиологических показателей для оценки корректности физической нагрузки 

в процессе тренировок и в ходе соревнований спортсменов-гиревиков, 

деятельность сердечно-сосудистой системы спортсменов-гиревиков (Мишин, 

2008) остается недостаточно изученным вопросом. 

 

1.2. Особенности опорно-двигательного аппарата спортсменов-

гиревиков 

 

В последние годы техника толкания гирь от груди была существенно 

модернизирована. Вместо типичного - в исходном положении - туловище 

отклоняется назад, в модернизированной версии, спортсмен сильно сгибает 

спину и таз продвигается вперед. В первом варианте выталкивание гирь 

осуществляется в основном за счет усилий мышц - разгибателей ног. В 

модернизированной версии синхронно с расширением ног в коленных 

суставах усилия разгибательных мышц спины (О воздействии на позвоночный 

столб…, 2001).  

Работа экстензорных мышц аналогична действию пружины. В исходном 

положении перед выталкиванием пружина сжимается. Когда она 

выбрасывается, то активно расширяется, и когда происходит возвращение в 

исходное положение, она снова сжимается для последующих действий. Для 

спортсменов старших категорий, по правилам соревнований за 10 минут, 

выталкивают гири  более 100 раз, т.е. позвоночник более 200 раз сгибается и 

разгибается. И это только в процессе соревнований. В одном моторном цикле 

спина дважды - при растяжении при выталкивании и при изгибе при 

опускании гирь на грудь после фиксации - подвергается значительным 

силовым воздействиям. Это способствует тому, что у занимающихся гиревым 

спортом, по данным  Ю.В. Щербина (1998), в начальный период обучения 

заметно увеличивается тонус, не только при напряжении, но и при 
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расслаблении мышц, что приводит у спортсменов первого разряда к 

преобладанию роста тонуса напряжения и незначительного увеличения тонуса 

расслабления. У высококвалифицированных спортсменов напротив, 

увеличение тонуса напряжения незначительное, в отличие от тонуса 

расслабления, который существенно увеличивается. 

Кроме того, спортсмены-тяжелоатлеты имеют тенденцию к более 

высоким темпам отклонения от нормы ведущих параметров позвоночника, 

поэтому глубина кифоза больше на 21,4%, лордоза - на 29,9%, а угол наклона 

таза на 60% (Верховский, Смирнов, 2006). Согнутое положение спины в 

процессе обучения и конкуренции укрепляется и стабилизируется. В 

результате, с увеличением продолжительности интенсивного тренинга при 

подъеме гири, существует постоянное и, возможно, необратимое отклонение 

спинальных параметров от нормы. 

 

1.3. Особенности сердечно-сосудистой системы спортсменов-гиревиков 

 

Эффективность кардио-респираторной системы системы определяет 

степень работоспособности спортсмена (Белоцерковский, 2005). Основными 

показателями сердечно-сосудистой системы спортсменов являются 

структурные и функциональные показатели системы кровообращения и 

дыхательной системы. Функционирование этих систем с повышенным 

физическим напряжением регулируется нейрогуморальными механизмами. 

Такая сердечно-респираторная система включает в себя внешний 

дыхательный аппарат, кровь, сердечно-сосудистую систему и систему 

дыхания тканей (Барабанов, 2001; Басаков, 2001; Белоцерковский, 2005; 

Граевская,1994). 

В результате многочисленных исследований было показано, что 

индивидуальный «кислородный потолок» у среднего человека составляет от 3 

до 6 литров кислорода в минуту. Таким образом, сердечная деятельность 

играет важную роль в обеспечении спортивной работы. Спорт, связанный с 
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выносливостью, увеличил требования к перевозке кислорода. Поэтому при 

обучении спортсмена особое внимание уделяется тренировке сердца 

(Елизарова,1968; Земцовский, 1989; Воробушкова, 1992; Изаков 1980). 

Стоит отметить, что роль сердечно-сосудистой системы определяется 

как работой самого сердца, так и периферическими механизмами, включая 

кровоток в капиллярах (Дибнер,1980; Коц, 1986; Приходько, 1996; Фёдоров, 

1997).  

В ходе многочисленных исследований были выявлены характерные 

особенности сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Например, у 

натренированных людей были установлены увеличенные размеры сердца, 

мощный пульс и т. д. На основании этих выявленных особенностей 1899 г. был 

введен медицинский термин — «спортивное сердце» (Хеншен;, Меерсон, 

1978; Приходько, 1996; Фёдоров, 1997;).  

Увеличенные размеры «спортивного сердца» являются результатом 

изменений размера полостей сердца, утолщения стенок желудочков и 

предсердий. Увеличение сердечных полостей происходит из-за изменений 

объема желудочков и предсердий. Однако изменение объема желудочков 

является существенным. Таким образом, обеспечивается важное 

функциональное свойство спортивного сердца - высокая производительность 

(Карпман, 1988; Смоленский, 2005). Спортсмены, которые тренируются на 

выносливость, имеют самые большие размеры сердца (Карпман, 1988). 

Небольшое увеличение объема сердца наблюдается у спортсменов, которые 

развивают скорость и силу. Таким образом, только для спорта, связанного с 

повышенной выносливостью, необходимы сердечно-сосудистые и сердечно-

респираторные системы (Меркулова, 1990). Соответственно, можно 

констатировать, что увеличение объема сердца характерно для тех 

спортсменов, которые тренируются на выносливость (Мищенко, 1990). 

В конце XX века ультразвуковая эхокардиография стала 

использоваться в спортивной медицине (Рябыкина, 1996; Сафронов, 1980). На 

полученной эхокардиограмме размер желудочка в систоле и диастолическом 
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периоде, толщина стенок сердца и межжелудочковой перегородки хорошо 

определены. В условиях покоя максимальная диастолическая способность 

желудочка условно делится на 3 фракции: 1) доля ударного объема (УО); 2) 2) 

доля базального резервного объема (БРО), характеризующая объем 

«включенных» в объем шока при нагрузке и способствующий увеличению 

этого объема; 3) доля остаточного объема (ОО), не освобождающая полости 

желудочка при его сильном сокращении. 

Если желудочек увеличен (большая КДО), то его полость содержит 

большой объем базальной резервной фракции. Желудок, имеющий 

нормальный размер полости, содержит небольшое количество базальной 

резервной фракции. С увеличением КДО желудочковая работа 

оптимизирована под нагрузкой, что позволяет исключить дополнительные 

механизмы для увеличения сердечного выброса. КДО среди спортсменов 

сильно различается. Если у нетренированных людей КДО может 

варьироваться от 80 до 140 мл, то у спортсменов он варьируется от 100-200 мл. 

Экспериментально установлено, что пороговое значение, определяющее 

выраженную дилатацию желудочка, составляет 160 мл. (Карпман, 1988; 

Смоленский, 2005).  

Физиологическая гипертрофия миокарда, которая обеспечивает 

повышение эффективности сердца (Макаров, 2000), может быть отнесена к 

другой структурной особенности спортивного сердца. Позитивным аспектом 

развития гипертрофии миокарда является тот факт, что во время упражнений 

с одним уменьшением спортивное сердце должно выкидывать в 2-3 раза 

больше крови в половине случаев. Естественно, чтобы обеспечить движение 

такого объема крови, необходимо увеличить силу сокращения сердечной 

мышцы ( Саркисов, 2000). 

Соответственно, спортсмены с увеличенным объемом полости левого 

желудочка имеют меньшую среднюю толщину стенки желудочков, чем 

спортсмены с нормальным объемом полости. Тем не менее, общая масса 

структур, которые обеспечивают механизм сокращения сердечной мышцы во 
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время физических упражнений, больше у спортсменов, которые тренируются 

на выносливость. Этот показатель точно определяет увеличенный сердечный 

выброс, характерный для спортсменов, у которых выносливость является 

важным спортивным индикатором. 

Функциональные характеристики спортивного сердца касаются всех 

его функций: автоматической, возбудимости, проводимости и сократимости. 

Во время тренировок  особое внимание уделяется сократительным функциям 

миокарда, которые определяются на основе кардиодинамики и гемодинамики 

(Иорданская,1999).  

В конце интенсивного тренировочного процесса наступает фазовый 

синдром острой миокардиальной усталости (А. Д. Бутков). Этот синдром 

определяет удлинение фазы изоволимического сокращения, а также 

увеличивает период изгнания. Наличие синдрома острой усталости миокарда 

после продолжительного периода после интенсивной тренировки 

характеризует выраженную усталость миокарда. 

Сократительная функция миокарда определяется количеством крови, 

выброшенной из сердца в спокойном состоянии и при стрессах - с точки 

зрения гемодинамики. Доказано, что ударный объем крови у здоровых людей, 

не являющихся спортсменами, колеблется от 40 до 90 мл, а у спортсменов - в 

пределах от 50 до 100 мл (Белоцерковский, 2005). 

К основным параметрам гемодинамики относятся минутный объем 

кровообращения (МОК), который определяет уровень кровоснабжения в 

тканях и, соответственно, объем кислорода, доставляемого в ткани, а также 

степень удаления углекислого газа из тканей. В спокойном состоянии тела 

потребность в кровоснабжении незначительна (Белоцерковский, 2005). Из-за 

этого минутный объем кровообращения мал. У здоровых людей, не 

относящихся к категории спортсменов, эта цифра составляет приблизительно 

3-6 л / мин в горизонтальном положении тела. В состоянии вертикального 

положения тела объем венозного возврата крови в сердце уменьшается до 2,5-

5 л / мин. У спортсменов минутный объем кровообращения изменяется в 
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пределах от 3 до 10 л / мин в вертикальном положении тела. Минимальный 

объем кровообращения у 60% спортсменов соответствует нормальным 

стандартам, соответствующим значениям для здоровых нетренированных 

людей. У 40% спортсменов этот показатель увеличен до 8-10 л / мин (Дибнер, 

1980). Этот эффект часто наблюдается у спортсменов с высоким ростом. Это 

связано с тем, что они имеют большую площадь поверхности тела и, 

соответственно, выше среднее значение минутного объема циркуляции. Во 

время экспериментов показано, что спортсмены имеют выраженную 

брадикардию (до 29-34 ударов / мин) (Беркенблит, 1992; Барабанов, 2001; 

Басаков, 2001, Изаков, 1980). Также были обнаружены отдельные наблюдения 

очень низкого ритма. Отмечается, что брадикардия у здоровых спортсменов 

всегда имеет синусовый характер. Это связано с тем, что источником низкого 

ритма является синусоидальный узел сердца. Синусовая брадикардия 

встречается у всех регулярно обученных спортсменов в условиях базового 

обмена (сразу после сна, лежа, натощак) (Воробушкова, 1992). В то же время, 

вид спорта не имеет принципиального значения. Тяжесть брадикардии 

обратно пропорциональна величине объема инсульта крови. Поскольку для 

спортсменов, которые тренируются на выносливость, этот параметр имеет 

высокие значения даже в покое, то такие спортсмены умеют наиболее 

выраженную брадикардию (Петренко, 1983; Рябыкина, 1996; Смоленский, 

2005). 

Снижение частоты сердечных сокращений у спортсменов 

предотвращает износ миокарда и поэтому имеет важное значение для 

здоровья. Отмечается, что если в течение дня тренировка отсутствовала и 

соревнований не проводилось, сумма пульса в день на 15-20% меньше, чем у 

людей того же пола и возраста, которые не занимаются спортом. Было также 

отмечено, что в периоды интенсивного тренировки с выраженной тахикардией 

суточная сумма пульса имеет более низкое значение, чем у неподготовленных 

людей. 
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Функциональные характеристики сердечно-сосудистой системы четко 

проявляются во время физической активности. В период сердечно-сосудистых 

изменений кардиодинамика кардинально изменяется, например, сокращаются 

фазы сердечного цикла. Вместо миокарда ФСГ которое, в состоянии покоя 

указывает на оптимизацию сердечного сокращения, с повышенными 

нагрузками, диагностируется гипермодилия миокарда. У 

высококвалифицированных спортсменов гипертония миокарда выявляется 

резким сокращением (20-30 раз) фазы изоволимического сокращения. 

Соответственно, максимальная скорость изменения давления в желудочке (dp 

/ dtmax) значительно возрастает, что указывает на увеличение сокращения 

сердечной мышцы. В соответствии с этим ударный объем крови 

увеличивается (до 150-200 мл), частота сердечных сокращений также 

увеличивается до 185-200 ударов в минуту.  

Спортсмены, которые тренируются на выносливость и обладают 

большими физическими характеристиками, имеют увеличенный минутный 

объем кровотока, имеют большой ударный объем крови и характеризуются 

уменьшением частоты сердечных сокращений. Соответственно, можно 

сказать, что с помощью упражнений спортивное сердце развивается и делает 

его более экономически эффективным. Можно отметить, что максимальные 

значения минутного объема крови зависят от индивидуального максимального 

объема удара, а не от максимальной частоты сердечных сокращений (Дибнер, 

1984).  

Функциональные показатели состояния артериальных сосудов у 

спортсменов, как правило, соответствуют возрастным стандартам. У 

спортсменов скорость распространения пульсовой волны обычно 

определяется в диапазоне от 4,0 до 7,0 м / с. Артериальное давление (АД) 

также относится к основным показателям функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы. Величина АД зависит от большого количества 

факторов, среди которых можно выделить соотношение минутного объема 

кровотока и сопротивления кровотоку, определяемого на уровне 
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периферического сопротивления артериол. Большое количество 

артериального кровяного давления спортсменов соответствует нормальным 

стандартам (Приходько, 1996). Стандартный диапазон систолического 

давления у спортсменов составляет 100-129 мм рт. ст., диастолического - 60-

79 мм рт. (Дембо, Волнов, 1999). Тем не менее, определенное количество 

спортсменов имеют как повышенное, так и пониженное АД. 

Анализируя автоматичность спортивного сердца, можно выделить 

снижение активности синусового узла сердца (Дабровски, 1998; Карпман, 

1988; Смоленский, 2005). Стандартный сердечный ритм у нетренированных 

людей составляет 60-90 ударов в минуту. Увеличение частоты сердечных 

сокращений (тахикардия) в случае физического и психического отдыха 

характеризует нарушение нейрогуморальной регуляции сердца, а также 

сердечных заболеваний и т. д. В нормальном синусовом ритме 

продолжительность интервалов RR почти одинакова во всем период записи 

ЭКГ (Дембо, 1998). Тем не менее, для определенного количества спортсменов 

продолжительность интервалов колеблется, постепенно увеличивается, а 

затем, наоборот, постепенно сокращается. Это объясняется особенностями 

дыхания: при вдыхании продолжительность сердечного цикла постепенно 

сокращается и, соответственно, частота сердечных сокращений 

увеличивается, а при истечении время сердечного ритма уменьшается. Это 

явление называется респираторной аритмией (Земцовский, 1989, 

Воробушкова, 1992).  

Отмечается, что возбудимость миокарда у большинства спортсменов 

совершенно нормальная. Тем не менее, определенное количество спортсменов 

отмечает повышенную возбудимость. Это проявляется в возникновении 

внеочередных сокращений. Такая экстрасистолическая аритмия оказывает 

определенное влияние на гемодинамику. Прежде всего, это относится к 

ранним экстрасистолиям, возникающим после нормального сердечного 

сокращения.  
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Вместе с экстрасистолией покоя спортсмены могут испытывать 

экстрасистолу во время тренировки и в период восстановления. Однако 

причины экстрасистол у спортсменов очень разнообразны. Они могут 

развиваться в результате чрезмерного перенапряжения миокарда или 

болезней, ведущих к интоксикации сердечной мышцы, а также нарушения 

нервной регуляции сердечной деятельности, нарушений минерального обмена 

и т. д. Доказано, что спортсмены во время активной мышечной работы 

регулярно имеют увеличенный объем катехоламинов в крови, что повышает 

возбудимость миокарда (Фёдоров, 1997, Стёпочкина, 1987).  

Рассмотренные выше особенности, а также нарушения автоматии, 

возбудимости и проводимости являются наиболее типичными для 

спортсменов, но они не охватывают целый ряд нарушений ритма. Таковы 

возможные варианты поведения показателей сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов с тренировочными планами разной направленности.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В качестве исходных данных были взяты результаты обследований 

спортсменов, во время проведения Всероссийских соревнований по гирям в г. 

Барнауле. Всего было обследовано 80 спортсменов, в возрасте от 20 до 25 лет, 

которые систематически занимаются гиревым спортом. Исходные данные в 

зависимости от спортивной подготовленности спортсмена были разделены на 

четыре экспериментальные группы. В первую группу вошли результаты 

обследований спортсменов, имеющих массовые разряды (II разряд). Во 

вторую группу вошли результатов обследований спортсменов I-го разряда. 

Третья группа содержала результаты обследований спортсменов кандидатов в 

мастера спорта (КМС), а в четвёртую группу внесли результаты обследований 

спортсменов высокой квалификации – мастеров спорта (МС). Контрольная 

группа была представлена результатами обследований мужчин в возрасте 20-

23 лет, не занимающимися спортом, но имеющих основную медицинскую 

группу и допуск к занятиям физической культурой. 

Все измерения спортсменов проводили пятикратно:  

 в состоянии покоя (фон)  

 во время соревнований:  

o до упражнения «толчок 2-х гирь от груди»; 

o после упражнения «толчок 2-х гирь от груди»; 

o до упражнения «рывок»; 

o после упражнения «рывок» 

Функциональное состояние сердечнососудистой системы спортсменов 

исследовали при помощи вариационной пульсометрии по Баевскому 

(Баевский, 1988). Регистрацию ЭКГ производили на скорости 50 мм/с, в 

отведении с наилучшей выраженностью зубца R, во II отведении запись не 

менее 100 циклов на основе полученной электрокардиограммы осуществляли 

подсчет сердечных индексов: 

Индекс напряжения (ИН) индекс Баевского –  
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ИН = AMo/(2*Mo*dX),  (1) 

где AMo – амплитуда моды в %; 

Mo – среднее значение модального класса в секундах; 

dX – вариационный размах (разность между наибольшим и наименьшим 

значением кардиоинтервалов) в секундах. 

Состояние напряжения характеризуется уменьшением дисперсии 

кардиоинтервалов и ростом индекса напряжения. 

В состоянии перенапряжения у человека происходит одновременное 

синхронное усиление активности как симпатической, так и 

парасимпатической систем. Это может приводить к «парадоксальным» 

реакциям. Также, в этом состоянии наблюдается рост частоты сердечных 

сокращений. 

В физиологическом состоянии, характеризуемым истощением 

регуляторных механизмов происходит понижение активной деятельности 

симпато-адреналовой системы человека и наступает существенное 

рассогласование многих звеньев управляющей системы. 

Процесс понижения адаптационного потенциала сопутствуется 

определенным изменением показателей миокардиально-гемодинамического 

гомеостаза в диапазоне собственных, так называемых, нормальных значений. 

При этом усиливается напряжение регуляторных систем. То есть, в результате 

приведенных выше изменений, наступает повышенная «плата за адаптацию». 

В результате исследований для оценки регулярности ритма, 

адекватности процессов регуляции, вегетативного равновесия и т.д. были 

рассчитаны: 

1. Коэффициент вариации (V):  

V = 100*δ/Хср (%)  (2) 

 где δ – среднеквадратичное отклонение;  

2. Индекс вегетативного равновесия (ИВР) или коэффициент 

монотонности (КМ): КМ = АМо/∆Х,  (3)  

3. Вегетативный показатель ритма (ВПР): ВПР = 1/Мо*∆Х,  (4) 
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4. Показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР):  

ПАПР = АМо/Мо;  (5) 

5. Показатель регулярности сердечного ритма (ПР):  

ПР = (∆Х*100)/Хср (%) (6) 

Используя метод Короткова, у спортсменов измерялись значения 

систолического и диастолического артериального давления. Частота 

сердечных сокращений (ЧСС) в покое у спортсменов также учитывалась. 

На основе этих данных были рассчитаны: 

Среднединамическое давление (СДД), является важным показателем 

координированной активности в регуляции сердечного выброса и 

периферического сопротивления. В интегральном учете с другими 

параметрами, СДД позволяет определить функциональный уровень состояния 

прекапиллярного русла. В тех случаях, когда определение артериального 

давления осуществляется по методу Н. С. Короткова, параметр СДД можно 

рассчитать по указанным ниже формулам: 

СДД = ПД/3 + ДД  (7) 

СДД = ДД + 0,42 * ПД. 

Диапазон значений показателя в норме: 75-85 мм рт. ст. 

Минутный объем крови (МО) определяет количество крови, которое 

перекачивается сердцем за 60 секунд. На основании данного параметра можно 

оценить механическую функцию миокарда, которая отражает качественное 

состояние системы кровообращения. Значение минутного объема крови не 

является постоянным и зависит от многих параметров, включая возраст, пол, 

массу тела, температуру окружающей среды и интенсивность физических 

упражнений. Диапазон значений показателя в норме: 3.5 – 5.0 л. 

Норма МО, оцениваемая в состоянии как физиологического, так и 

эмоционального покоя имеет довольно широкий диапазон и может 

существенно зависеть от метода определения. Самый простой способ 

определить МО - рассчитать минутный объем крови в соответствии с 

формулой Старра, представленной ниже: 
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СО = 90,97 + 0,54 * ПД – 0,57 * ДД – 0,61В; 

МО = СО*ЧСС 

где СО - систолический объем крови, Мл;  

ПД - пульсовое давление, мм рт. ст;  

ДД - минимальное давление, мм рт. ст.;  

В - возраст, в годах. 

ПС = 3* СДД/СИ (8) 

 где СИ — сердечный индекс, рассчитываемый по формуле: СИ=МО/ПТ. 

Периферическое сопротивление выражается либо в условных единицах, 

либо в длинах. Диапазон значений показателя в норме колеблетсяот 30 до 50 

условных единиц.  

Изменение ПС при работе характеризует реакцию прекапиллярного 

русла, которая напрямую зависит от объема циркулирующей крови. 

Коэффициент выносливости (КВ) обычно используется для оценивания 

уровня тренированности сердечно-сосудистой системы при выполнении 

физически активных действий. Этот коэффициент определяется по формуле: 

КВ = ЧСС*100/ПД (9) 

где ЧСС — частота сердечных сокращений, уд./мин; 

ПД — пульсовое давление, мм рт. ст. 

Диапазон значений показателя в норме: 12-15 усл. ед. 

Увеличение коэффициента выносливости, обоснованное уменьшением 

ПД, является фактором детренированности сердечно-сосудистой системы. 

Индекс Кердо (степень влияния на сердечно-сосудистую систему 

вегетативной нервной системы) 

ВИК= (1 – ДД/ЧСС)*100  (10) 

где ДД - диастолическое давление, мм рт. ст.; 

ЧСС - частота сердечных сокращений, уд./мин. 

Показатель нормы: от – 10 до + 10 % 
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Если индекс Кердо принимает положительное значение, значит имеется 

преобладание симпатических влияний, а если отрицательное значение - 

преобладание парасимпатических влияний. 

Определение типа саморегуляции (ТСК) кровообращения определяет 

возможность оценивания уровня напряжения в регуляции сердечно-

сосудистой системы. Существует разработанный экспресс-метод диагностики 

типа саморегуляции кровообращения (ТСК): 

ТСК =ДД(мм рт.ст.)/ЧСС ( в мин.) х100  (11) 

Если рассчитанное значение типа саморегуляции кровообращения менее 90, 

то можно говорить, что тип саморегуляции кровообращения – сердечный. 

Если ТСК принимает значения от 90 до 110, значит ТСК отражает сердечно-

сосудистый тип. А если значение ТСК превышает 110, то тип саморегуляции 

кровообращения – сосудистый.  

Так же, тип самостоятельной регуляции кровообращения определяет 

фенотипические особенности организма. Смещение регуляции 

кровообращения в область доминирования сосудистого компонента 

свидетельствует об экономизации, то есть наблюдается повышение 

функциональных резервов. 

Таким образом имеет смысл оценить индекс Аллговера  

ИА=  ЧСС/САД  (12) 

Который отражает состояние систолического выброса – главного 

прогностического показателя кровообращения.  

Используя двойное произведение  

ДП=ЧСС*САД/100  (13) 

– можно оценить работу сердечной мышцы. 

Рассчитав коэффициент выносливости по формуле Кваса (КВ)  

КВ= ЧСС*10/(САД-ДАД)  (14) 

можно охарактеризовать функциональные возможности сердечно-сосудистой 

системы. Так же коэффициент выносливости рассчитывается по формуле 

КВ=ЧСС * 10/ ПД  (15) 
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В норме коэффициент выносливости изменяется от 12 до 16. Значение 

этого показателя более 16 свидетельствует о детренированности сердечно-

сосудистой системы, а уменьшение значения менее 12 - об утомлении 

сердечно-сосудистой системы. 

Важным показателем физиологической активности является 

коэффициент экономичности кровообращения  

КЭК= (САД-ДАД)*ЧСС (16) 

который отражает затраты организма на передвижение крови в сосудистом 

русле.  

В норме КЭК = 2600. При утомлении данный показатель увеличивает 

свое значение (Методы функциональной…, 2008). 

Первичную обработку полученных результатов проводили с 

использованием методов статистического анализа, реализованных в 

программном пакете для статистического анализа «STATISTICA 8.0». 

Окончательный анализ и построение интеллектуальной модели оценки 

функциональной подготовленности спортсмена-гиревика осуществлялись при 

помощи методов искусственного интеллекта, в частности искусственных 

нейронных сетей «Back Propagation». Нейросетевой анализа осуществлялся на 

основе программы «NeuroPro 1.0». 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Использование предварительного статистического анализа позволяет 

сократить список необходимых параметров без понижения уровня 

информативности. 

2. Для построения системы оценки функциональной подготовленности 

спортсмена гиревого спорта необходимо совместное использование 

статистических и нейросетевых методов. 

3. Нейросетевая система позволяет с близким к оптимальному 

соотношением ошибкам первого и второго рода оценить 

функциональную подготовленности спортсмена-гиревика.  
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