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Аннотации:
Целью данной работы являет-
ся повышение качества учебно-
тренировочного процесса на 
основе использования средств 
комплексного оперативного кон-
троля. В исследовании приняло 
участие 18 лыжников гонщиков. 
Разработана телеметрическая си-
стема для оценки функционально-
го состояния организма (частоты 
сердечных сокращений, частоты 
дыхания, температуры тела). Пред-
ставлен алгоритм тренировочного 
процесса. Предложена методика 
учета индивидуальных реакций 
системы кислородообеспечения и 
утилизации кислорода в организ-
ме спортсмена. Показаны направ-
ления индивидуализации трени-
ровки спортсмена.

Лебедінський В.Ю., Бомін В.А., Літві-
нова О.В. Контроль функціонального 
стану організму спортсменів-хлопців 
в учбово-тренувальному процесі з ви-
користанням телеметричної системи. 
Метою даної роботи є підвищення якості 
учбово-тренувального процесу на основі 
використання засобів комплексного опе-
ративного контролю. У дослідженні взяло 
участь 18 лижників гонщиків. Розроблена 
телеметрична система для оцінки функці-
онального стану організму (частоти сер-
дечних скорочень, частоти дихання, тем-
ператури тіла). Представлений алгоритм 
тренувального процесу. Запропонована 
методика обліку індивідуальних реакцій 
системи забезпечення киснем і утилізації 
кисню в організмі спортсмена. Показа-
ні напрями індивідуалізації тренування 
спортсмена.

Lebedinskiy V.Yu., Bomin V.A., Litvinova 
O.V. Control of the functional state 
of organism of sportsmen-youths in 
educational training process with the 
use of telemetric system. The purpose of 
this work is upgrading educational training 
process on the basis of the use of facilities 
of complex operative control. 18 skiers 
of racing drivers took part in research. 
The telemetric system is developed for 
the estimation of the functional state of 
organism (frequencies of heart-throbs, 
breathing frequency, temperature of 
body). The algorithm of training process 
is presented. The method of account 
of individual reactions of the system of 
oxygen providing and utilizations of oxygen 
is offered in the organism of sportsman. 
Directions individualization of training of 
sportsman are shown.
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Введение. 1

Без оптимально сбалансированного контроля 
функциональной подготовленности достичь высо-
ких результатов, избежав издержек для здоровья, не 
представляется возможным [2]. Совершенствование 
тренировочного процесса связано с поиском наиболее 
эффективных вариантов сочетания нагрузок с различ-
ной интенсивностью и новых форм организации тре-
нировочных занятий [5]. 

Учет срочных реакций организма человека на ту 
или иную тренировочную нагрузку и в период восста-
новления позволяет повысить эффективность занятия 
путем оптимизации норм нагрузки в зависимости от 
его индивидуальных особенностей [1].

Внешняя (физическая) нагрузка в тренировке спор-
тсменов определяется показателями общего объема в 
часах (в годовом цикле, средних циклах и микроци-
клах); соотношения времени на виды подготовки (тех-
ническую, тактическую, физическую, интегральную); 
количество тренировочных занятий; количество тре-
нировочных заданий различной направленности (ко-
личество повторений приемов игры и тактических 
действий, величина и характер отягощений, длина и 
скорость пробегания дистанций, количество прыжков 
и т. д.); доли (в процентах) интенсивной работы в об-
щем ее объеме и т. д. [4]. В циклических видах спорта 
(лыжные гонки, легкая атлетика и др.) выделяют пять 
компонентов: продолжительность выполнения упраж-
нения, интенсивность выполнения упражнений, дли-
тельность интервалов отдыха, характер отдыха, коли-
чество повторений.
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Внутренняя (физиологическая) нагрузка в тре-
нировке спортсменов характеризуется реакцией ор-
ганизма на выполненную работу (физиологические, 
биохимические и другие сдвиги). Определяется по-
казателями ЧСС (частота сердечных сокращений), 
систолическим объемом, частотой дыхания, потре-
блением кислорода, кислородным долгом, скоростью 
накопления и количеством лактата в крови и др. [4]. 

Развитие системы подготовки спортсменов требует 
более эффективного управления тренировочным про-
цессом [1, 2]. Это, в свою очередь подразумевает пре-
жде всего широкое внедрение технических средств 
контроля и управления тренировочным процессом [3].

Контроль и управление тренировочным процес-
сом становятся более эффективными с применением 
телеметрических средств [7]. 

О готовности спортсмена к выполнению трениро-
вочных и соревновательных нагрузок нельзя судить 
по отдельным, даже информативным показателям [6]. 
Недостаточно одного показателя, отражающего адап-
тационные изменения в организме. Необходим ком-
плекс показателей, характеризующих деятельность 
его систем.

В спортивной тренировке широко используются 
пульсоксиметры Polar (USA). Функции регистрации и 
контроля за функциональными параметрами (как пра-
вило, ЧСС) заложены в электронных наручных часах 
с приложением удобных в креплении датчиков, одна-
ко контролируется не все необходимые функциональ-
ные параметры для управления тренировочным про-
цессом и корректировка тренировки ведется  самим 
спортсменом. 
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Производятся мониторные системы, используе-
мые в подготовке спортсменов, однако  эти системы 
не имеют необходимого набора функций для инте-
гральной оценки функционального состояния орга-
низма, что связано с проблемой крепления датчиков к 
спортсменам в процессе тренировки, либо они пред-
назначены для работы в стационарных условиях. 

В связи с имеющимися недостатками в оценке 
функционального состояния при подготовке спор-
тсменов, необходима разработка специализирован-
ных телеметрических систем невысокой стоимости, 
а также методики их применения для комплексной 
(интегральной) оценки функционального состояния 
организма,  определяющей основные звенья транс-
порта и утилизации кислорода в организме человека: 
ЧСС, частота дыхания (ЧД) – выполняют транспорт-
ную функцию кислорода от легких к тканям и харак-
теризуют интенсивность деятельности кислородообе-
спечивающих систем организма (внешнее дыхание и 
транспорт О2); температурный параметр – отражает 
интенсивность мышечной работы (тканевое дыха-
ние), утилизацию кислорода в организме. 

Работа выполнена по плану НИР Иркутского фи-
лиала Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Цель, задачи работы, материалы и методы.
Целью данной работы является повышение эффек-

тивности учебно-тренировочного процесса на основе 
использования средств комплексного оперативного 
контроля. 

Для достижения цели в работе поставлены следу-
ющие задачи исследования:

изучить учебную, научно-методическую литера-• 
туру по проблеме комплексного контроля за функ-
циональным состоянием организма спортсменов в 
тренировочном процессе; 
разработать  специализированные технические • 
средства для телеметрического контроля ЧСС, ЧД, 
Т в реальном режиме времени, отведенного трени-
ровочным занятиям;
обосновать эффективность использования разрабо-• 
танной телеметрической системы в тренировочном 
процессе в лыжных гонках.

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования: 
1) анализ научной, научно-методической литературы 

по проблеме исследования, 
2) педагогические наблюдения, 
3) применение телеметрической системы, 
4) эргометрические методы: хронометрия, квалиметри-

ческий анализ тренировочной нагрузки, регистрация 
частоты дыхания, пульсометрия, термометрия, 

5) методы математической статистики.

В исследовании приняло участие 18 лыжников 
гонщиков.

Результаты исследований и их обсуждение. 
На основании изученных материалов научной и 

технической литературы, имеющихся технических 
разработок по диагностике, по контролю функцио-
нальных параметров в медицине и спорте, была соз-
дана специализированная телеметрическая система 
(ТС) контроля ЧСС, ЧД, температуры тела (Т). 

Комплекс позволяет передавать данные об измене-
нии ЧСС, ЧД, Т посредством радиосигнала от пере-
датчика к приемнику на расстояние до 800 метров, 
что вполне достаточно для проведения эксперимента.

Принятые данные записываются в созданный файл 
данных и параллельно выводятся на монитор персо-
нального компьютера в виде трех графиков, отражаю-
щих изменение ЧСС, ЧД, Т у испытуемого во время  
нагрузки и в период восстановления с указанием обра-
ботанного численного значения. Таким образом, осу-
ществляется удобство восприятия принятых данных 
(численные значения функциональных параметров) 
и их изменение. Кроме того, данные, записанные в 
файл, могут быть открыты, просмотрены и проанали-
зированы в дальнейшем. В программе использованы 
математические методы, уменьшающие погрешность 
принимаемых данных, с учетом того, что у спортсме-
на во время активного движения прикрепленные дат-
чики имеют небольшую нестабильность приема и ан-
тенна передатчика по этой же причине имеет шумы, а 
также с учетом закономерностей реакций организма 
человека на физическую нагрузку. 

Методы тренировочного процесса с использовани-
ем ТС основаны на комплексности оценки функцио-
нального состояния тренирующегося, возможности 
проследить не только изменение его  ЧСС, ЧД, Т в ре-
альном режиме времени при тренировочной нагрузке, 
но и в период восстановления. 

В зависимости от динамики изменения функцио-
нальных параметров во время нагрузки и в период 
восстановления тренер дает практические рекомен-
дации, направленные на дозирование тренировочной 
нагрузки, ее интенсивности, объема, а также длитель-
ности отдыха между повторениями, сериями. 

Наряду с дозированием физической нагрузки 
анаэробно-аэробной направленности по стадийности, 
использовался метод комплексной оценки –  иерархи-
ческой оценки, при котором значение функционально-
го состояния зависит от сдвигов статистического среза 
состояния  (ЧСС, ЧД, Т) и описывается уравнением: F = 
a1y1 + a2y2 + a3y3,  где F – индивидуальная функция оцен-
ки иерархического уровня ЧСС, ЧД, Т, соответствен-
но; y1, y2, y3 – показатели ЧСС, ЧД, Т; a1, a2, a3 – весо-
вые коэффициенты. При F>1, нагрузку целесообразно 

Таблица 1. 
Результаты лыжников гонщиков до эксперимента и после него.

Группа Контрольная группа, мин. сек. 
М ± м

Экспериментальная группа, мин. сек.
М ± м

до эксперимента 35 мин. 11сек.±23,8 сек. 35 мин. 09 сек.±25,1сек.
после эксперимента 34 мин. 09 сек.±17,3 сек. 33 мин. 46 сек.±16,1 сек.
P<0,05, Wэмп. = 3,24>1,96 (эмпирическое значение критерия Вилкоксона- Манна – Уитни больше критического). 
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ограничить, т.к. при этом значении функции, возникает 
перегрузка в исследуемых системах организма.

В блоке интеграции происходит непрерывное 
сравнение данных динамики ЧСС, ЧД, Т во время 
всего тренировочного занятия с моделью, с планом,  
соответствующим цели этого тренировочного этапа в 
подготовке спортсмена и задачам тренировки. 

Педагогическая роль тренера, использующего ТС, 
становится более целенаправленной в тренировоч-
ном процессе. Применение ТС обеспечивает опера-
тивную обратную связь тренера со спортсменом. В 
контрольной группе измеряется только ЧСС после 
тренировочного задания и во время восстановления. 
В зависимости от состояния спортсмена, изменения 
его функциональных параметров, тренер прерывает 
тренировочную нагрузку или продолжает тренировку, 
регламентируя отдых между сериями и повторениями 
(увеличивая или уменьшая), дает следующую трени-
ровочную нагрузку.

Результаты в контрольной и экспериментальной 
группе за время эксперимента улучшились (P<0,05). 
В экспериментальной группе результаты были по-
казаны более высокие, чем в контрольной группе на 
дистанции 10 км. свободным ходом (табл.1). 

Выводы. 
Разработанная телеметрическая система позво-

ляет получить обратную оперативную, объективную 
информацию в реальном режиме тренировочного вре-

мени о динамике ЧСС, ЧД, Т у спортсменов-юношей 
занимающихся лыжным спортом во время физиче-
ской нагрузки, обработать ее с использованием спе-
циального программного обеспечения и представить 
в удобном для восприятия пользователем (тренера, 
педагога) виде.

Алгоритм тренировочного процесса с применени-
ем телеметрической системы включает основные бло-
ки: тренировочная нагрузка (тренировочное задание) 
– измерение (технические и программные средства 
приема данных изменений ЧСС, ЧД, Т, t) – обработ-
ка (программные средства) – интеграция (сравнение 
с запланированными) – рекомендации (дозирование 
нагрузки) – обратная связь (взаимодействие тренера 
со спортсменом); тренер определяет следующую тре-
нировочную нагрузку спортсмену.

Предложенная методика учитывает индивидуаль-
ные реакции системы кислородообеспечения и утили-
зации кислорода в организме спортсмена.

Применение ТС позволяет индивидуализировать 
подход к тренировке спортсмена, обеспечивает опе-
ративную обратную связь тренера со спортсменом, 
который получает практические рекомендации, не 
прерываясь в тренировочном процессе для измерения 
функциональных параметров.

Результаты проведенных исследований могут быть 
использованы для необходимых корректировок при 
подготовке спортсменов в других  видах спорта.
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