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Аннотации:
Показаны способы определения 
уровня физической работоспособно-
сти человека. Определена динамика 
порогового межимпульсного интер-
вала изменения работоспособности. 
Рассмотрены количественные оценки 
уровня физической работоспособно-
сти человека. Их основу составляют 
данные графика порогового межим-
пульсного интервала. Постоянный 
контроль за физической работоспо-
собностью дает возможность объ-
ективно регулировать физическую 
нагрузку, помогает обеспечить полу-
чение положительного тренировоч-
ного эффекта.

Полевщіков М.М., Роженцов В.В., Ша-
брукова Н.П., Палагін Ю.С. Тестування 
спортсменів для визначення рівня фі-
зичної працездатності на основі пси-
хофізіологічних параметрів. Показано 
способи визначення рівня фізичної пра-
цездатності людини. Визначено динамі-
ку граничного межімпульсного інтервалу 
зміни працездатності. Розглянуто кількісні 
оцінки рівня фізичної працездатності лю-
дини. Їхню основу становлять дані графі-
ка граничного межімпульсного інтервалу. 
Постійний контроль за фізичною працез-
датністю дає можливість об'єктивно регу-
лювати фізичне навантаження, допома-
гає забезпечити одержання позитивного 
тренувального ефекту.
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Shabrukova N.P., Palagin Y.S. Testing 
of athletes to determine the level of 
physical performance on the basis of 
physiological parameters. The methods 
of determination of level of physical ca-
pacity of man are rotined. The dynamics 
of threshold interpulse interval of change 
a capacity is certain. The quantitative es-
timations of level of physical capacity of 
man are considered. Their basis is made 
by information of chart of threshold inter-
pulse interval. Permanent control after a 
physical capacity enables objectively to 
regulate the physical loading, helps to 
provide the receipt of positive training ef-
fect.
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Введение. 1

В современной спортивной медицине существен-
ное значение придается оценке физической работо-
способности спортсменов. 

Среди тестов, характеризующих физическую ра-
ботоспособность, простейшим является исследование 
силы мышц. Широко используемыми тестами физи-
ческой работоспособности спортсменов являются те-
сты на основе измерения максимального потребления 
кислорода (МПК) и тест PWC170. Однако, оценка ра-
ботоспособности по этим тестам приводит к проти-
воречивым выводам. Так, результаты теста PWC170 у 
гимнастов высокой квалификации колеблются в тех 
же пределах, что и у нетренированных людей [1].

Результаты анализа свидетельствуют, что нет ни 
одного показателя, который был бы способен отражать 
работоспособность во всем диапазоне доступных че-
ловеку нагрузок. Это связано с тем, что в разных зо-
нах мощности работают различные энергетические 
механизмы.

В регуляторных процессах, происходящих в ор-
ганизме человека, доминирующая роль принадлежит 
центральной нервной системе (ЦНС), поэтому при 
оценке состояния человека предпочтительно оцени-
вать состояние самой ЦНС [4]. В качестве психофи-
зиологических параметров, характеризующих со-
стояние ЦНС, используются психофизиологические 
параметры состояния зрительного анализатора, так 
как эффективность его функционирования зависит, 
прежде всего, от уровня функционирования ЦНС [3]. 

Анализ опубликованных материалов позволяет сде-
лать вывод, что в настоящее время нет единого мнения 
о наиболее целесообразной системе наблюдения, кон-
троля и прогнозирования работоспособности. Это по-
служило причиной проведенного исследования. 
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является разработка психофизиоло-

гического способа определения уровня физической 
работоспособности человека, позволяющего повы-
сить достоверность оценки [5].

Методы и организация исследования. Авторами 
разработан и апробирован способ определения уров-
ня физической работоспособности человека, основан-
ный на измерении времени возбуждения, характери-
зующего скорость возбудительных процессов в ЦНС 
[7]. Способ использует известный в психофизиоло-
гических исследованиях метод парных импульсов 
и позволяет повысить достоверность оценки уровня 
физической работоспособности человека [6]. Этот 
результат достигается тем, что испытуемому задается 
тест с постоянной нагрузкой, равной 100% должного 
МПК, и предъявляется последовательность парных 
световых импульсов длительностью 200 мс, разделен-
ных межимпульсным интервалом, равным 70 мс, по-
вторяющихся через постоянный временной интервал 
1 с (рис. 1). 

В процессе тестирования периодически мето-
дом последовательного приближения, как показано 
на рис. 2, определяется пороговый межимпульсный 
интервал, при котором два импульса в паре сливают-
ся в один, и строится график динамики порогового 
межимпульсного интервала в координатах «значение 
порогового межимпульсного интервала – время те-
стирования». 

Во время тестирования врачом выполняется посто-
янный контроль состояния испытуемого по его внеш-
нему виду, частоте сердечных сокращений и артери-
альному давлению, изменения которых служат врачу 
основанием для прекращения тестирования. Работо-
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способность определяется по объему выполненной 
работы А в Дж, вычисляемой по формуле: А = W · t , 
где W – мощность нагрузки в Вт; t – время тестирова-
ния в сек, которое определяется до момента резкого 
уменьшения значений порогового межимпульсного 
интервала.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Исследование выполнено на группах (контроль-

ной и экспериментальной) спортсменов, специали-
зирующихся в циклических видах спорта: бегуны 
на длинные дистанции и лыжники-гонщики (n=10). 
Квалификация испытуемых – I разряд и кандидаты в 
мастера спорта. Для определения динамики развития 
тренированности в ходе учебно–тренировочного про-
цесса через каждые две недели тестирование повто-
рялось с нагрузкой, соответствующей тренировочной. 

По результатам тестирования интенсивность и дли-
тельность нагрузки корректировались.

В качестве примера приведем данные тестирова-
ния испытуемого З., 20 лет, кандидата в мастера спор-
та по лыжным гонкам при нагрузке, равной 220 Вт. 
Определение порогового межимпульсного интервала 
выполнялось в начале тестирования и через каждые 2 
минуты педалирования. Данные значений порогового 
межимпульсного интервала в процессе тестирования 
представлены в таблице, график динамики значений 
порогового межимпульсного интервала – на рис. 3. 

Анализ графика порогового межимпульсного ин-
тервала в процессе тестирования позволяет опреде-
лить время тестирования до резкого уменьшения зна-
чений порогового межимпульсного интервала, равное 
42 минутам (2520 с). В это время необходимо закон-

Рис. 1. Временная диаграмма последовательности парных световых импульсов, предъявляемых испытуемо-
му в процессе тестирования, где tи – длительность светового импульса; τ – длительность межимпульсного 

интервала; Т – длительность временного интервала повторения парных световых импульсов.

t   

tи   τ   Т  

Рис. 2. Временная диаграмма изменения длительности межимпульсного интервала при определении его 
порогового значения. τнач – начальная длительность межимпульсного интервала; Т1 – начало изменения 

длительности межимпульсного интервала; τпор – пороговая длительность межимпульсного интервала, за-
фиксированная в момент времени Т2.
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Таблица
Значения порогового межимпульсного интервала в процессе тестирования

Время тестирования, мин 0 2 4 6 8 10
Значение порогового межимпульсного 
интервала, мс

9,2 7,9 7,1 6,7 6,1 5,9

Время тестирования, мин 12 14 16 18 20 22
Значение порогового межимпульсного 
интервала, мс

6 6 6,1 6 5,9 6

Время тестирования, мин 24 26 28 30 32 34
Значение порогового межимпульсного 
интервала, мс

6 6 5,9 5,9 5,8 5,8

Время тестирования, мин 36 38 40 42 44 -
Значение порогового межимпульсного 
интервала, мс

5,8 5,6 5,4 4,9 4 -
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чить тестирование, иначе дальнейшая нагрузка при-
ведет к переутомлению. Уровень физической рабо-
тоспособности, эквивалентный объему выполненной 
работы, равен:

А = W · t = 220×2520 = 554,4 КДж.
Выводы.
 В результате экспериментальной работы показана 

возможность определения уровня физической работо-
способности человека по объему выполненной рабо-
ты А в Дж, вычисляемой по формуле:

А = W · t ,
где W – мощность нагрузки в Вт; t – время тести-

рования в сек, которое определяется до момента рез-
кого уменьшения значений порогового межимпульс-
ного интервала.

Установлено, что динамика порогового межим-
пульсного интервала отображает изменения работо-
способности, а продолжительность времени нахожде-
ния графика порогового межимпульсного интервала 
на «плато» позволяет количественно оценить уровень 
физической работоспособности человека. 

Способ оценки уровня физической работоспособ-
ности позволил количественно оценить уровень фи-
зической работоспособности. Постоянный контроль 
за физической работоспособностью дает возможность 
объективно регулировать физическую нагрузку и по-
могает обеспечить получение положительного трени-
ровочного эффекта. 

Перспективы дальнейших исследований. Травмы, 
предпатологические и патологические состояния ор-
ганизма спортсменов возникают при неадекватности 
физической нагрузки и функциональных возможно-
стей организма. Разработка методов контроля и про-
гнозирования функционального состояния на теку-
щий момент остается одной актуальных задач. Целью 
и задачами планируемых дальнейших исследований 
является разработка психофизиологических методов, 
позволяющих оптимизировать процесс врабатыва-
ния при выполнении физических нагрузок, оценить 

развитие утомления, разработать патентоспособные 
методы оценки степени утомления, исследовать адап-
тацию организма человека к физическим нагрузкам, 
оценить его функциональное состояние; предотвра-
тить травмы, разработать мероприятия по мониторин-
гу и охране здоровья спортсменов.

Результаты работы позволяют проводить научные 
исследования по прогнозированию риска предпато-
логических и патологических состояний организма 
спортсменов, оценке адекватности физических нагру-
зок возрастным, половым особенностям обучающих-
ся, по разработке методов и средств диагностики, про-
гноза и текущей коррекции отклонений в состоянии 
здоровья, по разработке научно обоснованных прин-
ципов и методов создания и реализации программ 
формирования здорового жизненного стиля, обеспе-
чению безопасности при физических нагрузках.
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Рис. 3. График динамики порогового межимпульсного интервала при тестировании. По горизонтальной оси 
– время тестирования, мин; по вертикальной оси – значение порогового межимпульсного интервала, мс.
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