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АННОТАЦИЯ

Представляем обзор практических решений, программных и
технических разработок в области управления
тренировочным процессом в циклических видах спорта.
Предлагается и исследуется комплексный подход к
планированию тренировочного процесса, соединяющий в
себе известную технологию тренировочного импульса и метод
моделирования индивидуальных физиологических свойств
организма спортсмена на основе технологии
физиологического аватара (ФА).

Предлагаем практические решения оптимизации
тренировочного процесса как общие для циклических видов
спорта, так и их особенности в велоспорте.



1. ВВЕДЕНИЕ

Предлагаем программно-технические решения,
соединяющие в себе математическое компьютерное
моделирование, спортивную физиологию и медицину,
модель взаимодействия с внешней средой и позволяющих
повысить эффективность использования информационных
технологий в повседневной деятельности тренера. Мы
предлагаем комплексный подход к планированию
тренировочного процесса, объединяющий технологию
тренировочного импульса (ТРИМП) и метод математического
моделирования и индивидуализации физиологических
свойств организма спортсмена на основе технологии
физиологического аватара.



1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших условий успешного осуществления
спортивной тренировки является ее оптимальное
планирование как процесса во времени. Планирование
спортивной тренировки – это определение условий, средств и
методов решения задач, которые ставятся перед процессом
спортивной подготовки, прогнозирование спортивных
результатов, которые должны быть достигнуты спортсменом.

Оптимально спланировать подготовку спортсмена – это
значит, исходя из анализа особенностей данного спортсмена,
наметить основные показатели в процессе подготовки и
распределить их во времени. Планирование тренировочного
процесса принято разделять на следующие формы:
перспективное (многолетнее), текущее (в пределах года
или одного спортивного сезона), оперативное (в пределах
одного или нескольких тренировочных занятий).



Комплексный подход к 
планированию тренировочного 
процесса, соединяющий в себе 
технологию тренировочного 
импульса (ТРИМП),  метод 
моделирования индивидуальных 
физиологических свойств организма 
спортсмена на  технологии 
физиологического аватара (ФА) и 
технологию  скелетной модели 
двигательного цикла (СМДЦ) -
биомеханическая модель 
последовательности движений 
спортсмена, построенная по 
конечному набору характерных 
точек – узлов скелета. 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ 
ОПТИМАЛЬНОГО 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ



Физиологический аватар -
индивидуализированная 
математическая модель 
физиологических систем 
человеческого организма.  

ФА строится в процессе 
параметрической идентификации 
на основе измерений 
физиологических параметров

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АВАТАР

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ 
ОПТИМАЛЬНОГО 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ



Тренировочный импульс учитывает 
в одном числовом  показателе 
взаимное влияние на процесс 
тренировки двух различных по сути 
механизмов извлечения энергии в 
организме -аэробного 
(опосредованного через ЧСС) и 
анаэробного (опосредованного 
через уровень лактата в крови). В 
полной мере взаимное влияние 
аэробного и анаэробного 
механизмов на тренировочный 
процесс проявляется в циклических 
видах спорта.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ИМПУЛЬС

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ 
ОПТИМАЛЬНОГО 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ



Скелетная модель двигательного 
цикла в циклическом виде спорта  -
биомеханическая модель 
последовательности движений 
спортсмена, построенная по 
конечному набору характерных 
точек – узлов скелета . 
Изготавливается на основе 
видеосъемки.

Альтернативой является 
использование системы захвата 
движения (Motion capture), что 
является более дорогостоящим 
вариантом.

СКЕЛЕТНАЯ МОДЕЛЬ 
ДВИГАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ 
ОПТИМАЛЬНОГО 
ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАДИИ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Тренировочный процесс мы рассматриваем как систему
взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента
возникновения исходных данных до получения нужного
результата, т. е. как технологический процесс обработки
информации и управляющих воздействий на организм
спортсмена, состоящий из отдельных технологических стадий
и переходов.

Каждая из этих стадий имеет специфический набор целей,
задач и технологических операций, которые требуют
соответствующего набора технических средств и
программных инструментов. При создании программного
инструментария оптимизации тренировочного процесса
разработано программное обеспечение всех стадий этого
технологического цикла.



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАДИИ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

1. Сбор и подготовка 
данных

Физиологическая 
идентификация, 

физиологический аватар,
квантификация

2. Текущее 
планирование

Календарь 
тренировочной нагрузки

3. Оперативное 
планирование

Реализация текущих 
планов, 

структурированная 
тренировка, 

биомеханическая 
эффективность

Технологическая схема оптимального управления тренировочным 

процессом



На стадии сбора и подготовки 
данных работают два основных 
технологических блока: 
физиологический и спортивный, 
которые выполняют перевод в 
цифровую форму наблюдаемых 
параметров организма спортсмена 
и наблюдаемых параметров его 
спортивной кондиции.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
СБОРА И ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ
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Физиологический блок

Индивидуальный 
физиологический 

профиль 

Журнал физиологических 
наблюдений 

Фабрика идентификации Коллекция ФА

Спортивный блок

Журнал спортивной 
кондиции

Журнал тренировочной 
нагрузки

Спортивный календарь



4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ СБОРА И ПОДГОТОВКИ 
ДАННЫХ

Физиологический блок

Продуктом технологического блока является физиологический
аватар – цифровой продукт фабрики идентификации,
представляющий собой пакет параметров математической
модели физиологии конкретного спортсмена. В некотором
смысле ФА можно считать виртуальным физиологическим
двойником организма спортсмена, который создается при
помощи вычислительной процедуры идентификации на
основе измерений физиологических параметров.



4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ СБОРА И ПОДГОТОВКИ 
ДАННЫХ

Физиологический блок

1. Ведение индивидуального физиологического профиля
(ИФП) для каждого спортсмена тренерской группы (команды).
ИФП содержит также данные антропометрии.

2. Ведение для каждого спортсмена команды журнала
физиологических наблюдений (ЖФН) в формате пакетов
наблюдений технологии «Физиологический аватар». Данные
ЖФН необходимы для создания актуальной коллекции ФА
спортсмена. Состав пакетов наблюдений представлен на
промо-сайте технологии ФА.

3. Управление процессом создания и использования
коллекции ФА для каждого спортсмена команды. ФА
создаются на фабрике идентификации на основе исходных
данных ИФП и ЖФН. Для каждого спортсмена команды
создается хотя бы один актуальный ФА.



4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ СБОРА И ПОДГОТОВКИ 
ДАННЫХ

Спортивный блок

Начальной технологической стадией построения
оптимального тренировочного процесса является численная
оценка, перевод в числовой вид любых показателей
спортивного тренировочного процесса. Для обозначения этой
стадии используется широко распространенный в спортивной
науке термин «квантификация». Технологический блок
квантификации решает три задачи.



4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ СБОРА И ПОДГОТОВКИ 
ДАННЫХ

Спортивный блок. Квантификация спортивной 
кондиции 

Для каждого спортсмена команды ведется журнал спортивной
кондиции(показатель оценки качества тренировочного
процесс). В журнал заносятся оценки спортивной кондиции по
результатам соревнований либо по результатам
приближенных к условиям соревнований специально
организованных тестов (прикидок).

Выбор способа квантификации показателя оценки качества
тренировочного процесса зависит от вида спорта и
спортивной дисциплины, поэтому, в программном
инструментарии тренера и спортсмена реализован
свободный выбор этого способа. Способ оценки качества
процесса выбирает тренер и это может быть уровень развития
тренируемого качества (качество-мишень), непосредственно
спортивный результат или экспертная оценка спортивной
кондиции.



Для измеряемого показателя 
оценки качества 
тренировочного процесса 
вводится измерительная 
градуированная шкала. 

Для циклических видов спорта 
на выносливость 
предпочтительно используется 
процентная шкала ПАНО  
(отношение потребления 
кислорода на уровне 
анаэробного порога к уровню 
МПК).

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
СБОРА И ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ

КВАНТИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОЙ 
КОНДИЦИИ

𝐸𝑐 =
𝑉𝑂2

𝑎𝑡

𝑉𝑂2
𝑚𝑎𝑥 ∙ 100%

Шкала квантификации показателя эффективности тренировочного 

процесса



4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ СБОРА И ПОДГОТОВКИ 
ДАННЫХ

Спортивный блок. Квантификация тренировочной 
нагрузки

Для каждого спортсмена команды ведется журнал
тренировочной нагрузки. В журнал заносятся оценки
величины (кванты) физической нагрузки по результатам
тренировочных занятий с физической нагрузкой и
спортивных соревнований.

В настоящее время популярным методом квантификации
нагрузки является метод тренировочных импульсов (ТРИМП).



4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ СБОРА И ПОДГОТОВКИ 
ДАННЫХ

Спортивный блок. Спортивный календарь

Ведется индивидуальный спортивный календарь для каждого
спортсмена - члена команды с указанием дней соревнований,
а также «особых» дней, в которые соревновательная или
тренировочная нагрузка не может выполняться или
ограничена (дни болезни, травм, переездов и т.п.).



Оптимальное планирование 
текущего тренировочного процесса 
реализовано в отдельном 
технологическом блоке 
программно-технического 
инструментария тренера и 
спортсмена. 

Решаемой задачей является 
оптимальное распределение 
величины тренировочной нагрузки 
в пределах года или одного 
спортивного сезона с учетом 
особенностей индивидуального для 
каждого атлета спортивного 
календаря. Управляемым 
параметром является суммарная 
суточная величина ТРИМП. 

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ТЕКУЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Блок калькуляторов 
тренировочной нагрузки

Вычисление ТРИМП по 
профилю ЧСС

Структурирование 
тренировочного задания  

по плану ТРИМП

Блок Online тренировки

Кардио-тренировка

Структурированная 
тренировка на тренажере

Блок исследований и 
тестов

Физиологические тесты

Анализ биомеханики 
цикла

Анализ дистанционной 
техники



Оптимальные текущие 
тренировочные планы создаются 
для каждого спортсмена команды. 
Выполняется перерасчет 
оптимальных текущих 
тренировочных планов по новым 
текущим данным, т.е. реализован 
адаптивный принцип 
оптимального планирования.

• База данных 
наблюдений

• Коллекция 
ФА

•Текущий 
тренировочный 
план

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ТЕКУЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СИНТЕЗ ТЕКУЩЕГО 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПЛАНА



Метод оптимизации текущего 
тренировочного процесса 
построен на основе 
математической модели влияния, 
изолированного во времени 
(кванта) ТРИМП, на спортивную 
кондицию. 

Модель строится на основе 
гипотезы о том, что тренировочное 
упражнение запускает два 
процесса: во-первых, быстрое 
увеличение уровня физической 
усталости (перетренированность) и 
во-вторых, более медленные 
положительные адаптационные 
перестройки, приводящие к 
увеличению спортивной кондиции. 
С разными скоростями во времени 
эти два процесса в своей 
суперпозиции приводят к 
изменениям в потенциале 
спортсмена.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ТЕКУЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МЕТОД

Вид функции влияния единичного ТРИМП на спортивную 

кондицию



Результат синтеза оптимального 
текущего тренировочного плана 
для спортсмена A. Интервал 
планирования: 01.06.2018 –
30.12.2018. Цель планирования: 
максимальная спортивная 
кондиция, подводка датам 
07.07.2018, 07.10.2018, 07.12.2018.

Графическое представление 
оптимального тренировочного 
плана демонстрирует его блоково-
периодическую структуру, 
обусловленную суперпозицией 
нескольких циклических процессов 
с различной длительностью цикла, 
т.е. косвенно иллюстрирует 
обоснованность положений 
эмпирической модели блоковой 
периодизации спортивной 
тренировки В.Б.Иссурина.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ТЕКУЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРИМЕР  ТЕКУЩЕГО 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПЛАНА



Оперативный тренировочный 
процесс обычно является 
комбинаций тренировок на 
выносливость, скоростных 
тренировок, упражнений на 
технику, психологического тренинга 
и др. Применяемый набор 
программных инструментов 
обеспечения оперативного 
тренировочного процесса зависит 
от вида спорта и спортивной 
дисциплины.

Для решение  тренерских задач 
реализован ряд блоков 
обеспечения квантификации 
оперативного тренировочного 
процесса, исследований и тестов, 
связанных с биомеханикой, 
техническими особенностями и 
оптимизацией цикла движений в 
отдельных видах спорта. 

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Блок калькуляторов 
тренировочной нагрузки

Вычисление ТРИМП по 
профилю ЧСС

Структурирование 
тренировочного задания  

по плану ТРИМП

Блок Online тренировки

Кардио-тренировка

Структурированная 
тренировка на тренажере

Блок исследований и 
тестов

Физиологические тесты

Анализ биомеханики 
цикла

Анализ дистанционной 
техники



Основной задачей тренера на этой 
стадии является реализация 
текущих тренировочных планов 
путем проведения для каждого 
спортсмена тренировочных 
занятий в соответствии с текущей 
запланированной на стадии 
текущего планирования суточной 
величиной тренировочной 
нагрузки. 

• Текущий 
тренировочный 
план

• Инструменты 
технологии ФА

• Оперативный 
план  
тренировки

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПЛАНА



6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Технологической операцией, выполняемой на этой стадии
является единообразная квантификация показателей
оперативного тренировочного процесса, как то:

 показатели физической готовности по различным
видам тренировочных занятий (на выносливость, на
скорость);

 индикаторы вариабельности сердечного ритма для
процессов физической и психологической усталости и
восстановления;

 тренировочная нагрузка в единицах тренировочного
импульса по различным видам тренировочных занятий;

 биомеханические показатели и технические
особенности (стиль) цикла движений;

 биомеханические показатели стиля прохождения
спортивной дистанции.



Информационной единицей блока 
является величина ТРИМП в одном 
изолированном тренировочном 
занятии. Реализованы следующие 
два инструмента. 

1. Калькулятор тренировочного 
импульса - инструмент для 
вычисления ТРИМП, полученного 
спортсменом в процессе 
тренировочного занятия с 
мониторингом ЧСС. 

2. Обратный калькулятор 
тренировочного импульса -
инструмент для структурирования 
тренировочного занятия по 
интервалам ЧСС-длительность 
(отрезкам), при котором 
достигается заданное плановое 
значение ТРИМП в процессе 
физического упражнения с 
мониторингом ЧСС. 

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БЛОК КАЛЬКУЛЯТОРОВ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ



Группа инструментов для 
обеспечения тренировочных 
занятий с чтением информации с 
беспроводных датчиков в 
реальном времени. 

1. Кардио-тренировка —
инструмент для вычисления 
ТРИМП в режиме реального 
времени в процессе 
тренировочного занятия с 
мониторингом ЧСС. 

2. Структурированная тренировка 
на тренажере — инструмент для 
вычисления ТРИМП в режиме 
реального времени в процессе 
структурированного 
тренировочного занятия на 
"умном" тренажере. Подготовка 
структуры тренировочной 
нагрузки с использованием 
стороннего онлайн сервиса, 
например, TrainingPeaks. 

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БЛОК ONLINE ТРЕНИРОВКИ



Инструменты для обеспечения 
квантификации показателей 
эффективности тренировочного 
процесса. Реализованы три группы 
инструментов.

1. Физиологические тесты — группа 
инструментов косвенного 
измерения параметров физической 
готовности. Это, в первую очередь, 
тесты на лактатный порог и МПК.

2. Анализ биомеханики 
двигательного цикла для 
отдельных циклических видов 
спорта.

3. Анализ дистанционной техники 
для отдельных циклических видов 
спорта.Выносливость. Исследование уровня анаэробного порога и МПК.

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

БЛОК ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕСТОВ



7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные в работе решения для профессионального
спорта в настоящее время реализованы в двух программных
приложениях на платформах Microsoft Windows 10, iOS,
Android: «Инструментарий тренера для циклических видов
спорта» и «Инструментарий тренера для гребли на байдарках
и каноэ». Эти приложения для настольных ПК и мобильных
устройств доступны в магазинах программных приложений.

Основной особенностью наших решений является реализация
в полной мере индивидуального подхода к тренировочному
процессу для каждого спортсмена.



7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация инновационного проекта способствует достижению
следующих практических целей:

 помощь тренеру, упрощение его работы при планировании
тренировочного процесса;

 реализация возможности удаленного управления тренировочным
процессом;

 учет особых дней, поло-возрастных особенностей (в том числе
женских), дней болезней и травм в тренировочном календаре;

 учет результатов соревнований в спортивном календаре;

 реализация набора тренировочных упражнений и тестов;

 минимизация травматизма и перетренированности;

 адаптивные индивидуальные планы подводки к соревнованиям.
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