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ВВЕДЕНИЕ

Рост результатов в спорте высших достижений невозможен без совре-
менных исследований процесса научно-методического сопровождения подго-
товки элитных спортсменов и ближайшего резерва, в основе которых должны
быть реализованы как традиционные средства и методы тренировки, так и со-
временные, научно обоснованные и проверенные практикой, достижения спор-
тивной науки.

Целью научно-методического обеспечения спортивной подготовки явля-
ется повышение эффективности управления процессом за счет применения со-
временных научно обоснованных технологий получения объективной инфор-
мации о функциональном состоянии спортсменов, уровне физической, техни-
ческой, тактической и психологической подготовленности, параметрах сорев-
новательной и тренировочной деятельности, полученная информация необхо-
дима для выработки предложений для своевременной коррекции тренировоч-
ного процесса [1–3].

Система подготовки велосипедистов, направленная на повышение их мас-
терства, определяется многими факторами: эффективной организацией трениро-
вочного процесса, качеством инвентаря и оборудования, наличием спортивных
баз для занятий велосипедным спортом и т. д. Огромную роль в процессе подго-
товки играет педагогическое руководство и постоянный врачебный контроль [4].

Велосипедный спорт включает спортивные соревнования на треке, шоссе,
в горах (маунтенбайк) по велосипедному кроссу, ВМХ, триалсину, велосипедному
спорту в зале, велосипедному туризму. В данной программе основной акцент сде-
лан на таких видах велосипедных гонок, как велотрек и велошоссе [5; 6].

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в ве-
лоспорте включает в себя мероприятия оперативного, текущего, этапного
и углубленного комплексного контроля, а также обследования соревнователь-
ной деятельности спортсменов [6].

Оперативный контроль направлен на определение интенсивности и объема
тренировочных воздействий, влияния на различные стороны подготовленности,
степени утомления организма спортсмена, выбор и контроль восстановитель-
ных процедур.

Текущий контроль предназначен для оценки тренировочного эффекта по-
сле каждого микроцикла, может быть проведен во время ключевых или кон-
трольных тренировок для регистрации различных сторон подготовленности
и переносимости нагрузки. Спецификой текущих обследований является оценка
более глубоких изменений в организме спортсмена, на основании которых могут
быть скорректированы характер и структура тренировочных воздействий на по-
следующие микроциклы. В ходе текущего контроля применяются традиционные
формы педагогических и медико-биологических наблюдений – пробы с повтор-
ными и дополнительными нагрузками, тесты для определения физической рабо-
тоспособности с помощью специфических нагрузок, биохимический контроль.

Этапные комплексные обследования предназначены для оценки трениро-
вочного эффекта после каждого этапа спортивной подготовки. Этапный кон-
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троль характеризуется детальным анализом состояния здоровья, структуры
и уровня развития различных сторон подготовленности спортсмена и динамики
их изменения. Частота обследований при этапном контроле может быть раз-
личной и зависит от особенностей годичного планирования, специфики вида
спорта, материально-технических условий.

По результатам этапных комплексных обследований проводится сопос-
тавление индивидуальных данных с планируемыми этапными модельными ха-
рактеристиками. Использование модельных характеристик и оценочных шкал
наиболее востребовано при выборе ориентации и коррекции тренировочного
процесса в ходе подготовки юных спортсменов, еще не достигших вершин
спортивного мастерства. Это позволяет раскрыть резервы достижения заплани-
рованных показателей соревновательной деятельности, определить основные
направления совершенствования подготовленности, установить оптимальные
уровни развития различных ее сторон.

Углубленные комплексные (медицинские) обследования проводятся один
раз в конце годичного цикла подготовки и отличаются от этапных комплексных
обследований более детальным изучением состояния здоровья спортсмена.

Исследование соревновательной деятельности проводится на тех сорев-
нованиях, которые тренеру и спортсмену представляются наиболее важными.
Спектр параметров таких обследований сводится к оценке технической (биоме-
ханические параметры – линейные перемещения, скорости, ускорения отдель-
ных звеньев, точки, приближенной к общему центру масс тела, угловых показа-
телей) и тактической подготовленности спортсменов [1–3; 7–9].

По окончании исследований каждого из указанных видов контроля со-
ставляется заключение о состоянии спортсмена в виде «Индивидуальной карты
подготовленности» в формате .xls Microsoft Office Excel. Такой вид представле-
ния данных − вариант индивидуальной оценки обследуемого, что позволяет по-
лучить оперативную оценку по результатам обследования.

В целом все указанные виды контроля служат для оценки качества трени-
ровочного процесса и фиксируют состояние спортсмена, на котором сказывается
влияние различных по направленности и величине тренировочных и соревнова-
тельных воздействий.

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного
резерва Республики Беларусь по велоспорту в рамках общей системы различ-
ных форм контроля представлена в приложении А (таблицы А.1–А.3). Модель-
ные характеристики, позволяющие оценить параметры различных сторон под-
готовленности спортивного резерва в велоспорте, представлены в приложении
Б (таблицы Б.1–Б.33).
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1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ВЕЛОСПОРТУ

Педагогическое обеспечение подготовки спортсменов является наиболее
представительным и значимым звеном в системе спортивной подготовки, при-
чем не только потому, что имеет собственный большой арсенал средств
и методов, но и потому, что всегда требуется педагогическая оценка получен-
ных в ходе обследований данных.

Основными методами педагогического обеспечения подготовки спорт-
сменов являются: педагогическое наблюдение, педагогический анализ и педа-
гогическое тестирование, характеризирующие различные стороны подготов-
ленности юных спортсменов и степень напряженности физиологических функ-
ций, обеспечивающих их максимальное проявление [1–3; 10]. Программа этап-
ных, текущих и оперативных методов педагогического контроля в рамках на-
учно-методического обеспечения спортивного резерва по велоспорту представ-
лена в таблицах А.1–А.3 (приложение А).

Педагогический контроль используется для оценки результативности
применяемых средств и методов тренировки в соответствии с установленными
контрольными нормативами для выявления динамики развития спортивной
формы и прогнозирования спортивных достижений.

Организация педагогического контроля может быть эффективной лишь
при строгом учете половозрастных, медицинских и квалификационных особен-
ностей контингента при условии соответствия средств и методов контроля спе-
цифике вида спорта.

Характеристики физической подготовленности можно в полной мере
считать основополагающими данными спортивной тренированности, особенно
при подготовке спортивного резерва. Поэтому особое внимание при педагоги-
ческом анализе уделяется физической подготовленности [4; 5; 11; 12].

Физическая подготовленность обеспечивает разностороннее гармоничное
развитие двигательных способностей велосипедиста, которые, хотя и не явля-
ются следствием процесса спортивного совершенствования в избранном виде
спорта и обеспечиваются неспецифическими средствами, но создают предпо-
сылки для дальнейшего роста результатов.

Каждый конкретный вид велосипедных гонок предъявляет специфиче-
ские требования к двигательным качествам велосипедиста, его скоростным
и силовым способностям, выносливости.

Во всех видах велосипедного спорта для достижения высоких спортив-
ных результатов исключительно важное значение имеет выносливость. Поэто-
му в подготовке велосипедистов, специализирующихся в большинстве видов
гонок, повышению уровня выносливости уделяют основное внимание. Даже
в спринтерских гонках, где непосредственно в заезде предъявляются повышен-
ные требования преимущественно к скоростным и скоростно-силовым способ-
ностям, качество выносливости, определяющее успех при многократно повто-
ряющихся стартах, играет значительную роль. Совершенствование техники ез-
ды, педалирования, тактики обеспечивается преимущественно в процессе рабо-
ты, направленной на совершенствование выносливости.
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Силовые способности необходимы во всех видах велосипедного спорта, но
в разных соотношениях. Некоторые виды велосипедных гонок по праву относят
к скоростно-силовым видам. Это, прежде всего, спринтерская гонка и гонка на
1000 м с места. Скоростно-силовые способности обнаруживаются в двигательных
действиях, где наряду с силой требуется проявление скоростных способностей,
и они могут быть охарактеризованы как способность спортсмена преодолевать
значительные сопротивления с высокой скоростью мышечного сокращения. Эти
способности еще называют взрывной силой, они составляют основу физической
подготовленности велосипедистов, специализирующихся в спринтерских гонках
и гонке на 1000 м. Велико значение силовых способностей и в других видах гонок.
Например, при финишировании в групповой шоссейной гонке, где финиш часто
происходит на вершине большого подъема, скоростно-силовые способности яв-
ляются в решающей фазе гонки основными [4; 5; 11].

Методика тестирования общей физической подготовленности спортивного
резерва в велоспорте может включать следующие тесты [4; 5; 11; 13]:

1. Прыжок в длину с места, см.
Спортсмен становится на линию старта, ноги на ширине плеч. Без разбега

толчком обеих ног прыгает вперед на дальность. Расстояние от линии старта до
линии касания пяток после прыжка является показателем его прыжка.

2. Подтягивание в висе на перекладине (юноши), кол-во раз.
Выполняется из положения вис хватом сверху, руки на ширине плеч.

Темп выполнения произвольный. Подтягивание считается выполненным, если
при сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются
попытки при вспомогательных движениях ног и туловища.

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), кол-во раз.
Из положения лежа на груди спортсмен выполняет сгибание и разгибание

рук. Сгибание должно выполняться до угла в локтевом суставе не более 90º,
разгибание − полностью. Определяется количество «отжиманий».

4. Прыжки через гимнастическую скамейку 20 раз, мин.
Спортсмен становится боком к гимнастической скамейке и выполняет

прыжки на двух ногах через скамейку 20 раз. Тест выполняют спортсмены
14 лет и старше.

5. Прыжки на гимнастическую скамейку 20 раз, мин.
Спортсмен становится лицом к гимнастической скамейке и выполняет

прыжки на скамейку и обратно на двух ногах 20 раз. Тест выполняют спорт-
смены 10−13 лет.

6. Бег 4200, 3000 м (юноши), мин.
Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. Фикси-

руется время, за которое спортсмен пробежал данное количество метров.
Спортсмены 16 лет и старше бегут дистанцию 4200 м, 14−15 лет – 3000 м.

Модельные характеристики, позволяющие оценить уровень физической
подготовленности в соответствии с описанной «батареей» тестов, представлены
в таблицах Б.1 и Б.2 приложения Б.

Важно помнить, что на соотношение средств общей физической подго-
товленности (ОФП) и специальной физической подготовленности (СФП) и ди-
намику его изменения в годичном цикле тренировки оказывают влияние: ква-
лификация велосипедиста, его возраст и индивидуальные особенности развития
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в целом и отдельных групп мышц, физические качества, функциональные воз-
можности органов и систем.

Таким образом, педагогическое обеспечение подготовки спортивного
резерва по велоспорту осуществляется в следующих направлениях:

1. Фиксация фактического выполнения индивидуального плана по объе-
му, интенсивности, координационной сложности упражнений и т. д.

2. Определение состояния спортсмена (работоспособности, переносимо-
сти нагрузок, восстановления, настроения, желания тренироваться, поведения
и др.) на основе данных самоконтроля спортсмена, наблюдений тренера за хо-
дом тренировки и ее результативностью.

3. Определение уровня отдельных компонентов подготовленности спорт-
смена с помощью контрольных упражнений.

4. Оценка технико-тактической и технической подготовленности спорт-
смена, основанная на анализе временных показателей прохождения дистанции.

5. Оценка соревновательного результата и соревновательной деятельно-
сти спортсмена в сравнении с победителями и основными соперниками.

6. Коррекция программы подготовки спортсмена и анализ выполненных
нагрузок с оценкой развития динамики тренированности [1–3].

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ВЕЛОСПОРТУ

Проблема психологической подготовки является одной из важнейших
в тренировочном процессе спортсменов. Трудно с высокой точностью опреде-
лить значимость физических и психических качеств в достижении спортивных
результатов, однако совершенно бесспорно, в тренировочном процессе и в
спортивном соревновании немалая доля принадлежит психическим факторам.
Сильный характер, воля могут быть сформированы на базе нервной системы
любой силы. Искусство тренера заключается в том, чтобы в результате много-
летнего всестороннего совершенствования психической и физической нагрузки
подготовить спортсмена к достижению высоких результатов.

Для успешного выступления в различных гонках спортсмену необходимы
не только стимул, но и вера в свои силы. Этому способствуют высокий уровень
тренированности, степень разносторонней специальной и физической подго-
товленности, решимость отдать все силы для борьбы, максимально проявить
свои возможности. Этим и характеризуется психологическая готовность
велосипедиста.

Во время групповых или спринтерских гонок, где велосипедист находится
с противником в постоянном непосредственном контакте, необходимы тактиче-
ское обманывание, психологическая игра, противоборство психологии отдель-
ных гонщиков или группы.

Соревновательная деятельность спринтера характеризуется прежде всего
быстрой сменой тактических ситуаций, непрерывным контролем за противни-
ком с целью создания выгодной обстановки для себя. От спортсмена требуются
быстрота в принятии решения при неожиданной ситуации, подавление внут-
ренних неблагоприятных состояний и регулирование различных эмоциональ-
ных проявлений. Это все должно сочетаться с наиболее целесообразными так-
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тическими решениями, действиями и их практическим выполнением. Венцом
всей психологической подготовки следует считать состояние психической го-
товности, которое проявляется в максимальной мобилизации велосипедиста
к достижению наивысших показателей.

Следовательно, психологическая подготовка должна представляться как
непрерывный процесс воспитания спортсмена в течение всей его спортивной
деятельности, характеризующийся способностью к самоанализу, умению  объ-
ективно оценивать положительные и отрицательные стороны своих противни-
ков, разбираться в тактических ситуациях, способностью преодолевать трудно-
сти, проявлять выдержку и самообладание. Требуется длительное время на изу-
чение психических особенностей спортсмена, наблюдение за его поведением во
время тренировок, соревнований. Смелость, дисциплинированность, целеуст-
ремленность, настойчивость и решительность, уверенность, инициативность,
самостоятельность, самообладание и выдержка должны воспитываться
у спортсменов повседневно, с первого года занятий велоспортом [14–19].

Программа психологического контроля и обеспечения подготовки спор-
тивного резерва по велоспорту представлена в таблице А.1 (приложение А).
Модельные характеристики показателей психологического контроля представ-
лены в приложении Б (таблицы Б.3–Б.6).

Для эффективного применения всевозможных инноваций необходимо
понимать особенности деятельности и взаимосвязь ее компонентов, т. е. психо-
логическую структуру: мотивы и цели, задачи и трудности, взаимодействие
участников и его результаты, актуальные качества личности и пути их совер-
шенствования. Поэтому, согласно изложенному выше материалу, была разра-
ботана программа психологического обеспечения подготовки спортивного
резерва по велоспорту, которая представлена в таблице.

Таблица – Программа психологического обеспечения основных этапов много-
летней подготовки спортивного резерва по велоспорту

Этап многолетней
подготовки и его психоло-

гические особенности

Цель психологического
обеспечения

Задачи психологического
обеспечения подготовки

1 2 3
Этап начальной подготовки

Несформированность пси-
хологической структуры
спортивной деятельности.
Несформированность мо-
тивации занятий.
Появление причин окон-
чания занятий

Контроль психофизиоло-
гических и нейрофизиоло-
гических качеств спорт-
сменов

1. Формирование мотивации
занятий избранным видом
спорта.
2. Развитие психомоторики как
основы общей двигательной
культуры.
3. Развитие интеллектуальных
способностей и обучающих
действий.
4. Ознакомление занимающих-
ся с соревновательной сущно-
стью спорта.
5. Отбор перспективных юных
спортсменов для дальнейшего
спортивного совершенствования
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Продолжение таблицы
1 2 3

Этап начальной специализации
Необходимость формиро-
вания и совершенствова-
ния психологических ме-
ханизмов регуляции спор-
тивной деятельности:
мотивации, целеполага-
ния, навыков анализа зна-
чимых условий деятель-
ности, ее контрольно-
оценочных компонентов,
навыков самоконтроля и
саморегуляции действий и
психических состояний

Изучение динамики пси-
хофизиологических
и нейрофизиологических
качеств. Диагностика лич-
ностных качеств.
Изучение свойств темпера-
мента и мотивации сорев-
новательной деятельности

1. Формирование психологиче-
ских механизмов регуляции
деятельности (мотивации, целе-
полагания, планирование своих
действий, поточного и итогово-
го самоконтроля, действий и
эмоциональных состояний, ра-
циональных причин объясне-
ния успеха и неудач).
2. Формирование профессио-
нально значимых свойств пси-
хики. Развитие психологиче-
ских условий соревновательной
надежности.
3. Профилактика дисгармоний
личностного развития

Этап углубленной специализации
Признание спортсмена как
профессионала. Призна-
ние способности отстаи-
вать честь клуба, страны.
Недолговременность вы-
ступлений в большом
спорте. Выступления на
соревнованиях при боль-
шом количестве зрителей.
Своеобразность социаль-
но-психологических усло-
вий деятельности, когда
подготовку осуществляет
группа специалистов. На-
копление психического
утомления из-за постоян-
ной перегрузки

Контроль за развитием
психофизиологических
и нейрофизиологических
качеств и динамикой пси-
хоэмоционального со-
стояния спортсменов

1. Учет психологических фак-
торов на этапе планирования
подготовки.
2. Профилактика психического
перенапряжения.
3. Разработка и внедрение про-
грамм психологической реабили-
тации спортсменов и тренеров.
4. Разработка и внедрение про-
грамм психологического обес-
печения выступлений на ответ-
ственных соревнованиях.
5. Совершенствование комму-
никативной компетентности
спортсменов.
6. Психологическое обеспече-
ние совершенствования спор-
тивной карьеры квалифициро-
ванных спортсменов

Этап спортивного совершенствования
Поддержка имиджа
спортсмена как профес-
сионала на высоком уров-
не. Наличие резервов для
соревнований на уровне
национальной сборной.
Угроза замены более мо-
лодым и более «свежим»
во всех отношениях
спортсменом.

Изучение динамики пси-
хофизиологических
и нейрофизиологических
показателей и динамики
психоэмоционального
состояния.
Организация сугубо инди-
видуального подхода
к тренировке
 спортсменов.

1. Учет психологических фак-
торов, влияющих на изменение
подготовленности спортсмена
(индивидуальных, личностных,
социальных и т. д.).
2. Внедрение программ и тех-
нологий, направленных на под-
держание необходимого уровня
психологического состояния
спортсмена.
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Продолжение таблицы
1 2 3

Необходимость поддержа-
ния психологического со-
стояния на необходимом
высоком уровне.
Давление возраста, кото-
рый неуклонно увеличи-
вается. Мысли о неуклон-
ном приближении буду-
щей жизни без тренировок
и соревнований, страх пе-
ред предстоящими изме-
нениями в жизни

Определение индивиду-
альных резервов.
Укрепление психической
готовности

3. Обеспечение адекватной
психологической атмосферы,
в которой осуществляется жиз-
недеятельность спортсмена.
4. Совершенствование отноше-
ний и связей между молодыми
членами спортивной команды
и ее ветеранами.
5. Обеспечение предпосылок
для безболезненного перехода
из спортивной деятельности
к другой после ухода из спорта

Из представленного выше материала видно, что для успешного психоло-
гического обеспечения подготовки спортсменов нужно придерживаться сле-
дующих положений: решение психологических проблем подготовки спортсме-
нов будет успешным, если психологическое обеспечение будет осуществляться
постоянно, а не служить «аварийной мерой» для устранения негативных прояв-
лений психики; поскольку каждый этап подготовки формирует основу для ус-
пешного перехода спортсменов на следующие этапы, он должен быть «опере-
жающим», то есть ориентированным на требования и содержание следующих
этапов подготовки; каждый этап многолетней подготовки спортсменов имеет
свои специфические особенности, которые и формируют конкретные его задачи
и содержание психологического обеспечения.

3. ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПОД-
ГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ВЕЛОСПОРТУ

Одним из факторов управления системой спортивной подготовки юных
велосипедистов является четкое планирование, которое должно учитывать
множество факторов, влияющих на специфику подготовки спортсменов.

Регулярная оценка функциональных особенностей организма (функцио-
нирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем), лабильных компонен-
тов массы тела (обхватные размеры туловища и конечностей, кожно-жировые
складки) в зависимости от пола позволяет решать вопросы текущего контроля
за состоянием адаптации и уровнем физической подготовленности представи-
телей велосипедного спорта.

Программа медико-биологического контроля и обеспечения подготовки
спортивного резерва по велоспорту представлена в таблицах А.1 и А.2 (прило-
жение А). Модельные характеристики показателей морфологического и функ-
ционального контроля представлены в приложении Б (таблицы Б.7–Б.25).

Динамика лабильных компонентов массы тела может быть использована
в контроле за текущими и кумулятивными сдвигами в процессе спортивного со-
вершенствования: при прогностической оценке специальной физической работо-
способности в годичном цикле подготовки и предполагаемого результата; оценке
адекватности процессов роста и развития, адекватности тренировочного процесса.
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С целью адекватного планирования объема и содержания тренировоч-
ных нагрузок, управления процессом подготовки спортсменов и их питанием
необходим мониторинг фракционного состава массы тела. Спортивный резуль-
тат зависит от особенностей телосложения, конституционального типа спорт-
смена. Применение информации о структуре тела спортсменов позволяет повы-
сить эффективность спортивного отбора и ориентации, а также оптимизировать
тренировочный процесс.

Электрокардиография позволяет выявить патологические изменения,
обусловленные хроническим физическим и/или эмоциональным перенапряже-
нием, а также пограничные изменения, которые относятся к особенностям
электрокардиограммы у спортсменов. Выявленные ЭКГ-феномены могут как
маскировать серьезные нарушения в работе сердца, так и быть причиной из-
лишне пристального внимания врача к спортсмену и необоснованного отстра-
нения его от занятий спортом.

Вариабельность сердечного ритма позволяет определить состояние вегета-
тивного гомеостаза и по степени преобладания активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы, по величине активации подкорковых нервных
центров оценить напряжение регуляторных систем юных велосипедистов.

Спирометрия проводится как в покое, так и после проведения теста с фи-
зической нагрузкой для определения исходного резерва функции внешнего ды-
хания и его адаптации к физической нагрузке. Кроме того, актуальна проблема
бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой именно у лиц, занимающихся
спортом. Распространенность бронхоспазма, вызванного физической нагруз-
кой, среди спортсменов значительно выше, чем в популяции в целом. В связи с
этим физическая нагрузка используется в качестве провоцирующего фактора
для определения наличия или отсутствия бронхообструкции физического уси-
лия у спортсменов (в условиях теста со ступенчато повышающейся нагрузкой
на велоэргометре, тредмиле) [20].

Для оценки общей работоспособности, а также оценки выносливости
к максимальным физическим нагрузкам широко используется велоэргометрия.
Функциональное тестирование подразумевает регистрацию комплекса физио-
логических и биохимических показателей у велосипедистов во время выполне-
ния дозированной физической нагрузки.

Актуальность проведения специфических тестовых нагрузок (при опреде-
лении специальной работоспособности) представителей циклических видов спор-
та доказана. Так, согласно результатам исследований, максимальные значения фи-
зиологических параметров с большей вероятностью достигаются при тестирова-
нии спортсменов высокого класса в специфических условиях их деятельности.

Проба с возрастающей или ступенчато возрастающей нагрузкой – один
из самых распространенных методов оценки выносливости. Выбор протокола
нагрузки – важная и сложная задача. Различия в алгоритмах увеличения на-
грузки заключаются в длительности ступени и скорости прироста интенсивно-
сти нагрузки.

Стресс-системы для проведения нагрузочного тестирования имеют на-
бор типовых (наиболее распространенных протоколов) сценариев для нагру-
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зочных проб (ступенчатой, непрерывно возрастающей). Имеется возможность
создавать новые/модифицированные алгоритмы нагрузки, формировать и ре-
дактировать протокол/заключение пробы, вести картотеку проведенных иссле-
дований. Результаты тестирования позволят не только оценить функциональное
состояние спортсмена (состояние кардиореспираторной системы), но и коррек-
тировать (индивидуализировать) тренировочный процесс.

Главная задача при проведении функциональных проб с физической на-
грузкой − выявить наиболее информативные и имеющие наивысшую диагно-
стическую и прогнозируемую ценность показатели. В велоспорте к значимым
показателям относят следующие:

– МПК/пиковое потребление кислорода – максимальное потребление
кислорода;

– порог аэробного обмена (аэробный порог – АэП, определяется по по-
казателю легочной вентиляции, концентрации лактата в крови);

– порог анаэробного обмена (анаэробный порог – АнП, определяется по
показателю легочной вентиляции, концентрации лактата в крови);

– концентрация лактата в крови (максимальная величина при окончании
теста со ступенчато повышающейся нагрузкой);

– вентиляционные пороги (с целью выявления начала этапа закисления
организма);

– мощность работы и/или потребление кислорода при концентрации
лактата в крови 2 и 4 мМоль/л;

– максимальная анаэробная мощность в специфическом для данного ви-
да спорта тесте;

– частота сердечных сокращений – ЧСС (уд/мин) (максимальная вели-
чина при окончании теста со ступенчато повышающейся нагрузкой);

– индивидуальные тренировочные пульсовые зоны, определенные по
показателю «дыхательный коэффициент» и определяющие мощность работы
в различных метаболических режимах;

– максимальная мощность работы в тесте.
Учет медико-биологических показателей обеспечивает своевременную

коррекцию планирования тренировочного процесса в соответствии с текущими
адаптационными сдвигами.
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4. ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

ПО ВЕЛОСПОРТУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
БИОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Программа научно-методического обеспечения спортивного резерва по
велоспорту включает в себя перечень различных форм контроля, в том числе
биохимических обследований. Как общепринято, в велоспорте проводятся пер-
вичные, повторные и дополнительные биохимические обследования спортив-
ного резерва в течение годичной и многолетней подготовки, методы которых
представлены в таблицах А.1 и А.2 (приложение А).

Первичные биохимические обследования проводятся перед началом ре-
гулярных тренировок: не ранее чем на этапе специализированной подготовки
в период углубленной специализации (девушки в возрасте 12–14 лет, юноши –
15–17 лет), а также на этапе достижения высокого спортивного мастерства
(девушки в возрасте 15 лет и старше и юноши в возрасте 17 лет и старше).
Результаты обследований позволяют определить исходное состояние физиче-
ской и функциональной подготовленности.

Повторные обследования проходят ежегодно, но не реже одного раза
в 6 месяцев. В начале и конце учебного года занимающиеся проходят биохими-
ческое обследование для того, чтобы, с одной стороны, установить исходный
уровень состояния физической работоспособности и функциональной подго-
товленности, а с другой стороны, проследить за динамикой различных показа-
телей в процессе многолетней подготовки.

Желательно, чтобы биохимические обследования начинались в утренние
часы или через 3–4 часа после работы или приема пищи. Не следует обследо-
ваться после бессонницы, а девушкам – в первые (1–2-й) менструации.

Повторные обследования позволяют судить о направленности обменных
процессов, развитии и активации процессов аэробного и анаэробного энерго-
обеспечения, адекватности тренировочных нагрузок и их достаточности для
дальнейшего роста показателей работоспособности, а в целом, о правильности
тренировочного процесса.

Дополнительные биохимические обследования проводятся по заявке
главного или личного тренера.

В качестве тестирующей нагрузки для спортсменов 12–14 лет используется
выполнение субмаксимального ступенчато возрастающего велоэргометрического
теста (PWC170), а с 15 лет и старше – «до отказа» от работы из-за утомления.

Этапные обследования используются для контроля за динамикой трени-
рованности, оценки эффективности тренировочного процесса. Спортсмены об-
следуются 3−4 раза в год.

После окончания биохимического обследования составляется заключение о
физическом и функциональном состоянии молодого спортсмена в виде индивиду-
альной «Карты тестирования физической работоспособности» в формате .xls Mi-
crosoft Excel с представлением графиков лактатной и ЧСС-кривых и информа-
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ции о физическом состоянии спортсмена и особенностях активации процессов
энергетического обмена:

– динамики уровня лактата на ступенях задания, его значения сразу после
окончания задания, а также на 3-й и 8-й минутах восстановления;

– динамики показателей мощности нагрузки (Вт) и ЧСС (уд/мин) на сту-
пенях задания;

– величины прироста показателей максимальной физической работоспо-
собности (%) за период между последующим и предыдущим обследованиями в
сезоне (годичном цикле, макроцикле);

– заключения о функциональном состояния и физической подготовленно-
сти для тренера или врача команды.

Особое внимание обращается на изучение функционального состояния
организма представителей спортивного резерва во время проведения нагрузоч-
ных тестирований в специальных условиях тренировки, т. е. при выполнении
заданий специального характера непосредственно в процессе тренировки: в ве-
лоспорте, например, в заданиях гонки на шоссе или треке.

Текущие обследования проводятся на различных этапах тренировки
(перед занятием, в утренние часы). Исследуются функциональные сдвиги
в организме спортсмена в процессе выполнения тренировочных нагрузок.

Научно-методическое обеспечение спортивного резерва Республики Бе-
ларусь по велоспорту с использованием биохимических исследований основы-
вается на следующих принципах:

1. Использование биохимического тестирования спортивного резерва до-
пускается не ранее как на этапе специализированной подготовки в период уг-
лубленной специализации (девушки в возрасте 12−14 лет, юноши 15−17 лет), а
также на этапе достижения высокого спортивного мастерства (девушки в воз-
расте 15 лет и старше и юноши в возрасте 17 лет и старше).

2. Проведение регулярного контроля физической работоспособности
и функционального состояния организма представителей спортивного резерва
как минимум два раза в течение годичной подготовки или по два обследования
в каждом полугодичном цикле подготовки (осенне-летнем и зимне-весеннем)
в ходе повторных, этапных и текущих биохимических обследований.

3. Биохимическое тестирование принимается как неотъемлемая часть
учебно-тренировочного процесса. По результатам обследования вносятся кор-
рективы в планирование и выполнение тренировочного процесса. В ходе тести-
рования физической работоспособности мотивация спортсмена направлена на
достижение как можно лучшего результата.

4. Из общего количества показателей биохимического контроля  выбира-
ются те из них, которые в конкретной ситуации являются наиболее информа-
тивными и, следовательно, наиболее полезными для оценки подготовленности
спортсменов.

5. Оценка результатов тестирования каждого спортсмена проводится
с учетом разработанной системы шкал оценок в рамках вида спорта и возраста
испытуемого, представленных в таблицах Б.26–Б.33.

6. В день, предшествующий тестированию, тренировочное занятие стро-
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ится по одной и той же схеме. Исключаются значительные и большие нагрузки,
но допускается проведение занятий восстановительного или поддерживающего
характера. Это обеспечивает однородность текущих состояний спортсменов пе-
ред каждым повторным тестированием.

7. Схема выполнения теста не меняется, она постоянна от тестирования
к тестированию. Тест должен выполняться с мотивацией на максимальный ре-
зультат. Принимается во внимание то обстоятельство, что измерения не могут
быть абсолютно точными, т. е. зарегистрированный результат любого теста
всегда имеет погрешность. Поэтому следует предпринимать максимум усилий,
чтобы  погрешность сводилась к минимуму, для чего фиксируются как относи-
тельные, так и абсолютные величины определяемых показателей.

8. К основным лабораторным методикам тестирования спортивного
резерва  по велоспорту относятся:

– определение содержания лактата и ЧСС на ступенях задания, а также
на 3-й и 8-й минутах восстановления;

– введение результатов исследований в базу данных автоматизирован-
ной системы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ»;

– определение мощностных, лактатных данных, ЧСС, соответствующих
различным зонам интенсивности энергообспечения;

– определение аэробного порога (АП) или лактата 2,0 ммоль/л, характе-
ризующего емкость аэробных процессов;

– определение анаэробного порога (АнП или ПАНО) или лактата
4,0 ммоль/л, характеризующего эффективность аэробных процессов;

– определение зоны смешанного аэробно-анаэробного энергообеспече-
ния, что соответствует уровню лактата 6,0 ммоль/л и PWC170, характеризующих
мощность аэробных процессов;

– определение преимущественно анаэробной зоны мощности нагрузки,
что соответствует содержанию лактата 8,0 ммоль/л или достижению макси-
мального потребления кислорода (МПК), характеризующего емкость процессов
анаэробного гликолиза;

– определение максимальной гликолитической мощности (ГЛМ), что
соответствует содержанию лактата 10,0 и более ммоль/л и характеризует мощ-
ность процессов анаэробного гликолиза.

9. Тестирование в «полевых условиях» проводится для определения об-
щей физической подготовленности и заданий с максимальной скоростью педа-
лирования в соответствии со специализацией (шоссе − трек) для оценки аэроб-
ной (общей) и анаэробной (специальной) подготовленности. Забор крови осу-
ществляется после каждого круга.

10. Обследование велосипедистов в лабораторных условиях проводится
при выполнении ступенчато возрастающей каждые 2 минуты нагрузки на вело-
эргометре с мотивацией спортсменов в выполнении как можно большего коли-
чества ступеней нагрузки с определением ЧСС и концентрации лактата в крови.

Исходный уровень мощности нагрузки у мужчин составляет 125 Вт и у
женщин – 100 Вт с ее повышением на последующих ступенях на 25 Вт. Забор
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крови проводится сразу после каждой ступени нагрузки (без прерывания педа-
лирования).

Содержание лактата определяется в крови с использованием анализатора
BIOSEN (после завершения всей процедуры тестирования). Частота пульса ре-
гистрируется автоматически с использованием Polar и представляется на мони-
торе велоэргометра.

Показатели «работа-лактат» и «работа-ЧСС» определяются с использова-
нием автоматизированной системы «БИОХИМ-ЭКСПЕРТ» после завершения
тестирования.

11. Индивидуальные данные биохимического тестирования каждого
представителя спортивного резерва Республики Беларусь по велоспорту под-
вергаются их сравнению с разработанными модельными характеристиками
и шкалами оценки аэробной и анаэробной физической работоспособности в со-
ответствии с возрастной категорией в велошоссе (приложение Б, таблицы
Б.26−Б.30) и в велотреке (приложение Б, таблицы Б.31–Б.33).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва слу-
жит основой повышения ее эффективности, занимает важное место в организа-
ции системы многолетней подготовки спортсменов для последующего форми-
рования составов национальных и сборных команд.

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва по
велоспорту ориентировано на оптимизацию планирования структурных единиц
тренировочного процесса (начиная от отдельных занятий и заканчивая по-
строением многолетней тренировки), осуществление комплексного контроля
и оценку уровня специальной подготовленности (технико-тактической, физиче-
ской, психической, функциональной), а также разработку рекомендаций по ин-
дивидуальной ориентации и коррекции тренировочных программ.

Все указанные виды контроля служат для оценки качества тренировочно-
го процесса и фиксируют состояние спортсмена, на котором сказывается влия-
ние различных по направленности и величине тренировочных и соревнователь-
ных воздействий.

Методические положения обеспечения подготовки спортивного резерва
по велоспорту предусматривают преемственность задач, средств и методов
тренировки детей, подростков, юношей, юниоров и взрослых спортсменов,
а также соблюдение принципа постепенности в процессе многолетней трени-
ровки спортсменов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ВЕЛОСПОРТУ

Таблица Б.1 – Модельные характеристики физической подготовленности спор-
тивного резерва по велоспорту (юноши)

Тест Возраст,
лет X σ Модельные

характеристики
10 172 5,2 176–181
11 175 8,0 180–188
12 180 12,8 189–202
13 209 5,5 212–218
14 213 8,6 218–227
15 219 9,6 226–235
16 232 5,0 235–245
17 238 9,4 244–253

Прыжок в длину с места, см

18 и старше 248 9,9 255–265
11 16,22 0,85 14,80–15,65
12 15,64 1,10 13,80–14,90
13 14,41 0,83 13,01–13,85Прыжок на скамейку 20 раз, с

14 13,64 0,60 12,64–13,24
15 11,92 1,37 9,62–11,00
16 10,44 1,03 8,72–9,75
17 10,53 1,35 8,27–9,62Прыжок через скамейку 20 раз, с

18 и старше 9,99 1,20 7,98–9,18
15 12,29 1,05 10.40–11.45Бег, 3000 м 16 12,25 0,47 11.07–11.54
17 17,43 1,02 15.50–16.52Бег, 4200 м 18 и старше 16,02 1,03 14.17–15.20
14 5 4,0 8–10
15 9 3,1 10–12
16 11 2,9 12–16
17 12 2,7 13–17

Подтягивание на перекладине, кол-во
раз

18 и старше 13 4,4 15–18
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Таблица Б.2 – Модельные характеристики физической подготовленности спор-
тивного резерва по велоспорту (девушки)

Тест Возраст,
лет X σ Модельные

характеристики
10 158 13,6 167–181
11 160 17,0 172–189
12 172 13,7 181–195
13 180 12,0 188–200
14 188 12,7 196–209
15 192 11,8 200–212
16 198 12,2 206–218
17 202 11,0 210–221

Прыжок в длину с места, см

18 и старше 202 12,8 211–224
11 21,13 1,90 17,95–19,85
12 19,11 1,71 16,25–17,96
13 15,53 1,14 13,63–14,77Прыжок на скамейку 20 раз, с

14 15,16 1,60 12,50–14,09
15 12,51 0,84 11,10–11,95
16 11,28 0,28 10,81–11,09
17 11,04 0,62 10,01–10,62Прыжок через скамейку 20 раз, с

18 и старше 10,63 1,35 8,38–9,72
11 22 7,6 27–35
12 25 5,5 29–31
13 23 7,8 28–36
14 24 6,6 28–35
15 23 10,6 30–41
16 35 0,89 35–37
17 36 0,7 36–40

Сгибания и разгибания рук в упоре
лежа, кол-во раз

18 и старше 36 10.5 38–48
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Таблица Б.3 – Модельные характеристики, среднегрупповые показатели и оце-
ночные шкалы психофизиологических качеств спортивного резерва по вело-
спорту (мужчины, n=11)

Оценочная шкалаПсихофизиологические
показатели X δ Модельные

характеристики высокая средняя низкая
ПЗМР (ср. вр.) 238 42,6 266,54–309,14 <195,4 195,4−280,6 >280,6
ФУС 4,54 0,4 4,81–5,21 >4,94 4,14−4,94 <4,14
УР 2,13 0,5 2,47–2,97 >2,63 1,63−2,63 <1,63
УФВ 3,71 0,5 4,05–4,55 >4,21 3,21−4,21 <3,21
Реакция различения (ср. вр.) 297 39 323,13–362,13 <258 258−336 >336
Количество ошибок 3 1,6 4,07–5,67 <1,4 1,4−4,6 >4,6
РДО (Т %) 48 19 60,73–79,73 <67 29−67 >29
РДО (О %) 42 20 55,40–75,40 >62 22−62 >22
РДО (З %) 10 10 16,70–26,70 >18 0−18 <0
Оценка внимания (ср. вр.) 269,7 29 289,13–318,13 <240,7 240,7−298 >298,7
Устойчивость 0,97 0,05 1,00–1,05 <0,92 0,92−1,02 >1,02
Концентрация 0,98 0,08 1,03–1,11 <0,9 0,9−1,06 >1,06
Помехоустойчивость (ср. вр.) 349,2 24 365,28–389,28 <325,2 325,2−373 >373,2
ФУС 3,45 0,28 3,64–3,92 >3,17 3,17−3,73 <3,73
УР 1,13 0,47 1,44–1,91 >1,6 0,66−1,6 <0,66
УФВ 2,24 0,42 2,52–2,94 >2,66 1,82−2,66 <1,82
Теппинг-тест (ср. частота) 6,51 1,35 7,41–8,76 >7,86 5,16−7,86 <5,16
Кол-во ударов 375 79 427,93–506,93 >454,1 454,1−296,1 <296,1
Примечание:
ПЗМР – простая зрительно-моторная ре-
акция;
различения – реакция различения;
ср. вр. – среднее значение времени реак-
ции;
РДО – реакция на движущийся объект;
ФУС – функциональный уровень системы;
УР – устойчивость реакции;

УФВ – уровень функциональных возможно-
стей;
Т – число точных реакций (%);
О – число опережений (%);
З – число запаздываний (%);
Ср. знач. – среднее значение

Таблица Б.4 – Модельные характеристики и среднегрупповые показатели лич-
ностных качеств спортивного резерва по велоспорту (мужчины, n=20)

Психологические показатели Среднегрупповые
показатели

Модельные ха-
рактеристики

1 2 3
Экстравертированность/интровертированность 14,7±2,8 16,58–19,38
Нейротизм 10,2±4,5 13,22–17,72
Социальная желательность 3,0±1,6 4,07–5,67
Общительность 11,8±2,7 13,61–16,31
Уровень интеллекта 7,0±1,1 7,74–8,84
Эмоциональная устойчивость 15,6±3,3 17,81–21,11
Сдержанность/экспрессивность 15,8±3,7 18,28–21,68
Моральная динамичность 11,5±2,9 13,44–16,34
Смелость 16,0±3,4 18,28–21,68
Жесткость/чувствительность 8,4±2,6 10,14–12,74
Доверчивость/подозрительность 10,8±2,6 12,54–15,14
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Продолжение таблицы Б.4
1 2 3

Практичность 9,8±3,2 11,94–15,14
Прямолинейность/дипломатичность 9,5±3,4 11,78–15,18
Уверенность в себе 9,8±4,3 12,68–16,98
Консерватизм 11,5±2,2 12,97–15,17
Конформность 9,6±1,9 10,87–12,77
Самоконтроль 11,8±2,7 13,61–16,31
Напряженность 11,7±3,5 14,05–17,55

Таблица Б.5 – Оценочные шкалы личностных качеств спортивного резерва
по велоспорту

Оценочная шкала
юноши девушки мужчины женщиныИндекс и название

фактора
Качественная

оценка 13–16 лет 13–16 лет 17–40 лет 17–40 лет
1 2 3 4 5 6

1 – низкая 0–6 0–8 0–6 0–8
2 – средняя 7–11 9–14 7–11 9–13

Фактор А (общительность)

3 – высокая 12–20 15–20 12–20 14–20
1 – низкая 0–3 0–5 0–3 0–3
2 – средняя 4–6 6–7 4–6 4–6

Фактор B (интеллектуаль-
ность)

3 – высокая 7–10 8–10 7–13 7–13
1 – низкая 0–6 0–4 0–12 0–11
2 – средняя 7–12 5–9 13–17 12–17

Фактор C (эмоциональная
устойчивость)

3 – высокая 13–20 10–20 18–26 18–26
1 – низкая 0–4 0–5 – –
2 – средняя 5–10 6–12 – –

Фактор D (моторная возбу-
димость)

3 – высокая 11–20 13–20 – –
1 – низкая 0–5 0–4 0–9 0–5
2 – средняя 6–10 5–7 10–15 6–11

Фактор E (доминантность,
склонность к соперничест-
ву) 3 – высокая 11–20 8–20 16–26 12–26

1 – низкая 0–7 0–6 0–8 0–8
2 – средняя 8–12 7–11 9–15 9–15

Фактор F (беспечность)

3 – высокая 13–20 12–20 16–26 16–26
1 – низкая 0–5 0–6 0–10 0–9
2 – средняя 6–11 7–11 11–15 10–15

Фактор G (добросовест-
ность)

3 – высокая 12–20 12–20 16–20 16–20
1 – низкая 0–7 0–4 0–8 0–7
2 – средняя 8–12 5–10 9–16 8–14

Фактор H (смелость, реши-
тельность)

3 – высокая 13–20 11–20 17–26 15–26
1 – низкая 0–3 0–10 0–4 0–8
2 – средняя 4–8 11–15 5–10 9–13

Фактор I (сензитивность,
(чувствительность н. с.)

3 – высокая 9–20 16–20 11–20 14–20
1 – низкая 0–4 0–4 0–15 0–4
2 – средняя 5–9 5–9 6–10 5–8

Фактор L (подозритель-
ность), (честолюбие)

3 – высокая 10–20 10–20 11–20 9–20
1 – низкая – – 0–8 0–9
2 – средняя – – 9–13 10–14

Фактор M (мечтатель-
ность)

3 – высокая – – 14–26 15–26
1 – низкая – – 0–9 0–7
2 – средняя – – 10–13 8–11

Фактор N (расчетливость)

3 – высокая – – 14–20 12–20
1 – низкая 0–4 0–6 0–5 0–6
2 – средняя 5–10 7–11 6–11 7–12

Фактор O (чувство вины)

3 – высокая 11–20 12–20 12–26 13–26
1 – низкая – – 0–7 0–5
2 – средняя – – 8–11 6–9

Фактор Q1 (радикализм)
(новаторство)

3 – высокая – – 12–20 10–20
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Продолжение таблицы Б.5
1 2 3 4 5 6

1 – низкая 0–6 0–5 0–6 0–6
2 – средняя 7–11 6–10 7–11 7–11

Фактор Q2 (самостоятель-
ность, самодостаточность)

3 – высокая 12–20 11–20 12–20 12–20
1 – низкая 0–7 0–7 0–8 0–8
2 – средняя 8–11 8–12 9–11 9–13

Фактор Q3 (волевой само-
контроль)

3 – высокая 12–20 13–20 12–20 14–20
1 – низкая 0–4 0–7 0–5 0–7
2 – средняя 5–10 8–11 6–12 8–15

Фактор Q4 (психическая
напряженность)

3 – высокая 11–20 12–20 13–20 16–26
1 – низкая 0–6 0–6 0–6 0–6
2 – средняя 7–20 7–20 7–20 7–20

Тревожность (Тейлор)

3 – высокая 21 и выше 21 и выше 21 и выше 21 и выше
1 – низкая 10–19 10–19 10–19 10–19
2 – средняя 20–30 20–30 20–30 20–30

Мотивация соревнователь-
ной деятельности (по Ка-
линину) 3 – высокая 31–40 31–40 31–40 31–40

Таблица Б.6 – Модельные характеристики, среднегрупповые показатели и оце-
ночные шкалы нейрофизиологических качеств спортивного резерва по вело-
спорту (шоссе, мужчины)

Оценочная шкалаПоказатель
X ±σ

Модельные
характеристики высокая средняя низкая

Тест Ромберга
о.гл. 89,55±3,10 91,63–94,73 >92,65 86,45–92,65 <86,45КФР з.гл. 74,12±12,00 82,16–94,16 >86,12 62,12–86,12 <62,12
о.гл. 3,34±0,78 3,86–4,64 <2,56 2,56–4,12 >4,12Ср. р. з.гл. 4,98±1,01 5,66–6,67 <3,97 3,97–5,99 >5,99
о.гл. 91,11±39,05 117,27–156,32 <52,06 52,06-130,16 >130,16ПДЭ з.гл. 211,09±104,2 280,93–385,17 <106,85 106,85–315,33 >315,33

Тест с Эвольвентой
КФР 31,20±7,70 36,36–44,06 >38,9 23,5–38,9 <23,5
Ср. р. 21,33±1,19 22,13–23,32 <20,14 20,14–22,52 >22,52
ПДЭ 3996,12±382,5 4252,40–4634,9 <3613,62 3613,62–4378,6 >4378,62

Оценка латеральной асимметрии
КФР 76,53±8,82 82,44–91,26 >85,35 67,71–85,35 <67,71
Ср. р. 2,74±0,72 3,22–3,94 <2,02 2,02–3,46 >3,46М
ПДЭ 72,14±38,67 98,05–136,72 <33,47 33,47–110,81 >110,81
КФР 76,69±10,32 83,60–93,92 >87,01 66,37–87,01 <66,37
Ср. р. 2,74±0,63 3,16–3,79 <2,11 2,11–3,37 >3,37НК
ПДЭ 70,76±31,22 91,68–122,90 <39,54 39,54–101,98 >101,98

Примечание:
КФР – качество функции равновесия;
ПДЭ – площадь доверительного эллипса;

КРИНД – коэффициент резкого измене-
ния направления движения

Таблица Б.7 – Модельные характеристики морфологических показателей спор-
тивного резерва по велоспорту (юноши, 15 лет, n=21)

Показатель X σ Модельные
характеристики

1 2 3 4
Масса тела, кг 68,80 5,01 72,16–77,17
Длина тела, см 181,34 6,17 185,47–191,64
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Продолжение таблицы Б.7
1 2 3 4

Обхват груди в спок. состоянии, см 91,69 3,07 93,75–96,82
Обхват груди при вдохе, см 97,43 2,84 99,33–102,17
Обхват груди при выдохе, см 87,36 2,98 89,36–92,34
Кистевая динамометрия л. к., кг 41,50 8,62 47,28–55,90
Кистевая динамометрия п. к., кг 47,80 8,39 53,42–61,81
Масса костной ткани, кг 12,47 1,27 13,32–14,59
Масса костной ткани, % 18,11 0,99 18,77–19,76
Масса мышечной ткани, кг 33,51 3,67 35,97–39,64
Масса мышечной ткани, % 48,62 3,02 50,64–53,66
Масса жировой ткани, кг 9,88 2,67 11,67–14,34
Масса жировой ткани, % 14,33 3,89 16,94–20,83

Таблица Б.8 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по велоспорту (юноши, 16 лет, n=51)

Показатель X σ Модельные
характеристики

Масса тела, кг 72,05 5,67 75,85–81,52
Длина тела, см 178,92 5,37 182,52–187,89
Обхват груди в спок. состоянии, см 93,38 4,44 96,35–100,79
Обхват груди при вдохе, см 99,83 4,41 102,78–107,19
Обхват груди при выдохе, см 90,14 4,33 93,04–97,37
Кистевая динамометрия л. к., кг 46,26 7,69 51,41–59,10
Кистевая динамометрия п. к., кг 50,55 7,83 55,80–63,63
Масса костной ткани, кг 12,36 1,09 13,09–14,18
Масса костной ткани, % 17,19 1,40 18,13–19,53
Масса мышечной ткани, кг 35,31 3,79 37,85–41,64
Масса мышечной ткани, % 48,97 2,86 50,89–53,75
Масса жировой ткани, кг 10,58 3,23 12,74–15,97
Масса жировой ткани, % 14,60 4,08 17,33–21,41

Таблица Б.9 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва (юноши, 17 лет, n=79)

Показатель X σ Модельные
характеристики

Масса тела, кг 72,13 5,77 76,00–81,77
Длина тела, см 180,38 5,01 183,74–188,75
Обхват груди в спок. состоянии, см 93,84 4,09 96,58–100,67
Обхват груди при вдохе, см 100,12 3,83 102,69–106,52
Обхват груди при выдохе, см 90,19 4,26 93,04–97,30
Кистевая динамометрия л. к., кг 46,71 6,86 51,31–58,17
Кистевая динамометрия п. к., кг 51,06 8,04 56,45–64,49
Масса костной ткани, кг 12,54 1,17 13,32–14,49
Масса костной ткани, % 17,42 1,41 18,36–19,77
Масса мышечной ткани, кг 35,53 3,81 38,08–41,89
Масса мышечной ткани, % 49,21 2,65 50,99–53,64
Масса жировой ткани, кг 9,88 2,97 11,87–14,84
Масса жировой ткани, % 13,66 3,79 16,20–19,99
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Таблица Б.10 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по велоспорту (юноши, 18 лет, n=64)

Показатель X σ Модельные
 характеристики

Масса тела, кг 73,80 5,84 77,71–83,55
Длина тела, см 180,76 4,34 183,67–188,01
Обхват груди в спок. состоянии, см 95,23 3,39 97,50–100,89
Обхват груди при вдохе, см 101,32 3,29 103,52–106,81
Обхват груди при выдохе, см 91,09 3,77 93,62–97,39
Кистевая динамометрия л. к., кг 48,96 7,86 54,23–62,09
Кистевая динамометрия п. к., кг 54,18 8,51 59,88–68,39
Масса костной ткани, кг 12,40 1,03 13,09–14,12
Масса костной ткани, % 16,84 1,19 17,64–18,83
Масса мышечной ткани, кг 36,09 3,95 38,74–42,69
Масса мышечной ткани, % 48,84 2,76 50,69–53,45
Масса жировой ткани, кг 10,38 3,19 12,52–15,71
Масса жировой ткани, % 13,99 3,77 16,52–20,29

Таблица Б.11 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по велоспорту (девушки, 14 лет, n=15)

Показатель X σ Модельные
характеристики

Масса тела, кг 54,97 5,04 58,35–63,39
Длина тела, см 168,27 3,93 170,90–174,83
Обхват груди в спок. состоянии, см 79,47 3,38 81,73–85,11
Обхват груди при вдохе, см 83,53 3,25 85,71–88,96
Обхват груди при выдохе, см 78,13 3,00 80,14–83,14
Кистевая динамометрия л. к., кг 31,00 3,00 33,01–36,01
Кистевая динамометрия п. к., кг 33,67 4,51 36,69–41,20
Масса костной ткани, кг 9,76 1,12 10,51–11,63
Масса костной ткани, % 17,73 0,45 18,03–18,48
Масса мышечной ткани, кг 24,94 2,16 26,39–28,55
Масса мышечной ткани, % 45,37 1,08 46,09–47,17
Масса жировой ткани, кг 10,80 0,35 11,03–11,38
Масса жировой ткани, % 19,77 1,40 20,71–22,11

Таблица Б.12 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по велоспорту (девушки, 15 лет, n=26)

Показатель X σ Модельные
характеристики

Масса тела, кг 62,74 4,68 65,88–70,56
Длина тела, см 169,10 2,81 170,98–173,79
Обхват груди в спок. состоянии, см 86,56 3,72 89,05–92,77
Обхват груди при вдохе, см 89,98 4,03 92,68–96,71
Обхват груди при выдохе, см 83,84 4,27 86,70–90,97
Кистевая динамометрия л. к., кг 28,00 3,08 30,06–33,14
Кистевая динамометрия п. к., кг 32,00 3,39 34,27–37,66
Масса костной ткани, кг 9,80 1,05 10,50–11,55
Масса костной ткани, % 15,64 1,55 16,68–18,23
Масса мышечной ткани, кг 26,95 1,66 28,06–29,72
Масса мышечной ткани, % 43,04 2,73 44,87–47,60
Масса жировой ткани, кг 17,17 6,09 21,25–27,34
Масса жировой ткани, % 27,04 8,20 32,53–40,73
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Таблица Б.13 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по велоспорту (девушки, 16 лет, n=24)

Показатель X σ Модельные
характеристики

Масса тела, кг 56,48 5,04 59,86–64,90
Длина тела, см 163,69 4,88 166,96–171,84
Обхват груди в спок. состоянии, см 82,96 4,12 85,72–89,84
Обхват груди при вдохе, см 88,30 3,17 90,42–93,59
Обхват груди при выдохе, см 80,14 3,41 82,42–85,83
Кистевая динамометрия л. к., кг 29,93 4,78 33,13–37,91
Кистевая динамометрия п. к., кг 31,50 4,90 34,78–39,68
Масса костной ткани, % 15,38 1,29 16,24–17,53
Масса мышечной ткани, кг 23,53 2,28 25,06–27,34
Масса мышечной ткани, % 41,76 3,20 43,90–47,10
Масса жировой ткани, кг 14,74 4,86 18,00–22,86
Масса жировой ткани, % 25,71 6,87 30,31–37,18

Таблица Б.14 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по велоспорту (девушки, 17 лет, n=18)

Показатель X σ Модельные
характеристики

Масса тела, кг 59,86 5,33 63,43–68,76
Длина тела, см 167,01 5,23 170,51–175,74
Обхват груди в спок. состоянии, см 84,04 3,82 86,60–90,42
Обхват груди при вдохе, см 89,33 3,87 91,92–95,79
Обхват груди при выдохе, см 81,23 3,92 83,86–87,78
Кистевая динамометрия л. к., кг 29,93 9,07 36,01–45,08
Кистевая динамометрия п. к., кг 34,13 9,60 40,56–50,16
Масса костной ткани, кг 9,11 1,29 9,97–11,26
Масса костной ткани, % 15,19 1,47 16,17–17,64
Масса мышечной ткани, кг 25,04 2,85 26,95–29,80
Масса мышечной ткани, % 41,83 2,63 43,59–46,22
Масса жировой ткани, кг 16,21 3,59 18,62–22,21
Масса жировой ткани, % 26,93 4,76 30,12–34,88

Таблица Б.15 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по велоспорту (девушки, 18 лет, n=24)

Показатель X σ Модельные
характеристики

Масса тела, кг 59,40 5,67 63,20–68,87
Длина тела, см 166,15 5,34 169,73–175,07
Обхват груди в спок. состоянии, см 83,95 2,81 85,83–88,64
Обхват груди при вдохе, см 88,97 2,62 90,73–93,35
Обхват груди при выдохе, см 81,03 3,12 83,12–86,24
Кистевая динамометрия л. к., кг 30,21 7,32 35,11–42,43
Кистевая динамометрия п. к., кг 32,21 7,33 37,12–44,45
Масса костной ткани, кг 9,05 0,94 9,68–10,62
Масса костной ткани, % 15,26 1,11 16,00–17,11
Масса мышечной ткани, кг 25,47 3,42 27,76–31,18
Масса мышечной ткани, % 42,91 4,28 45,78–50,06
Масса жировой ткани, кг 15,28 4,40 18,23–22,63
Масса жировой ткани, % 25,51 6,12 29,61–35,73
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Таблица Б.16 – Модельные характеристики и среднегрупповые значения пока-
зателей внешнего дыхания спортивного резерва по велоспорту (девушки,
15–18 лет, n=13)

Показатель X σ Модельные
характеристики

ЖЕЛ, л 4,12 0,77 4,64–5,41
ЖЕЛ, % 106,84 12,38 115,13–127,51
ПОС, л/с 6,13 1,22 6,95–8,17
ПОС, % 80,46 18,39 92,78–111,17
МОС 25, л/с 5,47 1,35 6,37–7,72
МОС 25, % 84,23 19,77 97,48–117,25
МОС 50, л/с 4,67 1,14 5,43–6,57
МОС 50, % 99,61 23,64 115,45–139,09
МОС 75, л/с 2,82 1,22 3,64–4,86
МОС 75, % 113,23 47,06 144,76–191,82
МВЛ, л/мин 108,53 32,73 130,46–163,19
МВЛ, % 144,90 29,53 164,69–194,22

Таблица Б.17 – Модельные характеристики и среднегрупповые значения пока-
зателей внешнего дыхания спортивного резерва по велоспорту (юноши,
15–18 лет, n=50)

Показатель X σ Модельные
характеристики

ЖЕЛ, л 5,70 0,74 6,206,94
ЖЕЛ, % 115,32 12,34 123,59–135,93
ПОС, л/с 8,71 1,95 10,02–11,97
ПОС, % 89,16 20,78 103,08–123,86
МОС 25, л/с 7,82 1,84 9,05–10,89
МОС 25, % 98,46 22,54 113,56–136,10
МОС 50, л/с 5,65 1,32 6,53–7,85
МОС 50, % 99,44 21,93 114,13–136,06
МОС 75, л/с 2,94 0,82 3,49–4,31
МОС 75, % 101,56 27,40 119,92–147,32
МВЛ, л/мин 151,32 32,80 173,30–206,10
МВЛ, % 139,10 28,03 157,88–185,91

Таблица Б.18 – Оценочные шкалы показателей внешнего дыхания спортивного
резерва по велоспорту (юноши, 15–16 лет)

Диапазон
значений Низкий Ниже

среднего Средний Выше
среднего Высокий

1 2 3 4 5 6
15 лет

ЖЕЛ, л <4,48 4,48–4,89 4,90–5,46 5,47–5,87 >5,87
ЖЕЛ, % <92,28 92,28–99,23 99,24–108,76 108,77–115,71 >115,71
ПОС, л/с <4,57 4,57–5,84 5,85–7,58 7,59–8,85 >8,85
ПОС, % <45,59 45,59–59,98 59,99–79,67 79,68–94,07 >94,07
МОС 25, л/с <4,71 4,71–5,65 5,66–6,95 6,96–7,90 >7,90
МОС 25, % <53,65 53,65–69,39 69,40–90,93 90,94–106,68 >106,68
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Продолжение таблицы Б.18
1 2 3 4 5 6

МОС 50, л/с <3,92 3,92–4,29 4,30–4,81 4,82–5,18 >5,18
МОС 50, % <70,25 70,25–76,83 76,84–85,83 85,84–92,41 >92,41
МОС 75, л/с <1,86 1,86–2,26 2,27–2,82 2,83–3,22 >3,22
МОС 75, % <66,57 66,57–78,01 78,02–93,65 93,66–105,09 >105,09
МВЛ, л/мин <88,88 88,88–112,01 112,02–143,65 143,66–166,77 >166,77
МВЛ, % <81,02 81,02–101,49 101,50–129,50 129,51–149,97 >149,97

16 лет
ЖЕЛ, л <4,44 4,44–5,15 5,16–6,12 6,13–6,83 >6,83
ЖЕЛ, % <98,32 98,32–111,19 111,20–128,80 128,81–141,67 >141,67
ПОС, л/с <4,73 4,73–6,53 6,54–9,01 9,02–10,81 >10,81
ПОС, % <47,71 47,71–66,59 66,60–92,40 92,41–111,28 >111,28
МОС 25, л/с <4,62 4,62–6,05 6,06–8,02 8,03–9,45 >9,45
МОС 25, % <61,30 61,30–79,94 79,95–105,45 105,46–124,09 >124,09
МОС 50, л/с <3,25 3,25–4,67 4,68–6,61 6,62–8,02 >8,02
МОС 50, % <60,09 60,09–85,33 85,34–119,86 119,87–145,10 >145,10
МОС 75, л/с <1,64 1,64–2,54 2,55–3,77 3,78–4,67 >4,67
МОС 75, % <64,09 64,09–91,65 91,66–129,34 129,35–156,90 >156,90
МВЛ, л/мин <95,69 95,69–126,64 126,65–168,95 168,96–199,90 >199,90
МВЛ, % <97,46 97,46–126,05 126,06–165,14 165,15–193,73 >193,73

Таблица Б.19 – Оценочные шкалы показателей внешнего дыхания спортивного
резерва по велоспорту (юноши, 15–18 лет)

Диапазон
значений Низкий Ниже

среднего Средний Выше
среднего Высокий

1 2 3 4 5 6
17 лет

ЖЕЛ, л <4,29 4,29–5,06 5,07–6,12 6,13–6,89 >6,89
ЖЕЛ, % <91,92 91,92–104,38 104,39–121,43 121,44–133,88 >133,88
ПОС, л/с <5,79 5,79–7,63 7,64–10,16 10,17–12,00 >12,00
ПОС, % <59,67 59,67–76,22 76,23–98,86 98,87–115,41 >115,41
МОС 25, л/с <4,94 4,94–6,85 6,86–9,47 9,48–11,38 >11,38
МОС 25, % <64,57 64,57–87,58 87,59–119,05 119,06–142,06 >142,06
МОС 50, л/с <3,56 3,56–4,82 4,83–6,56 6,57–7,82 >7,82
МОС 50, % <66,50 66,50–86,31 86,32–113,41 113,42–133,21 >133,21
МОС 75, л/с <1,48 1,48–2,31 2,32–3,44 3,45–4,27 >4,27
МОС 75, % <53,81 53,81–79,92 79,93–115,62 115,63–141,72 >141,72
МВЛ, л/мин <90,82 90,82–124,61 124,62–170,83 170,84–204,63 >204,63
МВЛ, % <90,58 90,58–121,43 121,44–163,61 163,62–194,45 >194,45

18 лет
ЖЕЛ, л <5,29 5,29–5,83 5,84–6,58 6,59–7,12 >7,12
ЖЕЛ, % <108,41 108,41–116,18 116,19–126,81 126,82–134,58 >134,58
ПОС, л/с <8,24 8,24–9,38 9,39–10,95 10,96–12,08 >12,08
ПОС, % <85,46 85,46–99,93 99,94–119,73 119,74–134,19 >134,19
МОС 25, л/с <5,77 5,77–7,47 7,48–9,79 9,8–11,48 >11,48
МОС 25, % <66,17 66,17–88,34 88,35–118,65 118,66–140,82 >140,82
МОС 50, л/с <3,83 3,83–5,2 5,21–7,08 7,09–8,45 >8,45
МОС 50, % <65,41 65,41–88,97 88,98–121,19 121,2–144,74 >144,74
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Продолжение таблицы Б.19
1 2 3 4 5 6

МОС 75, л/с <1,64 1,64–2,5 2,51–3,7 3,71–4,56 >4,56
МОС 75, % <57,08 57,08–87,86 87,87–129,96 129,97–160,74 >160,74
МВЛ, л/мин <131,36 131,36–155,84 155,85–189,32 189,33–213,8 >213,8
МВЛ, % <102,84 102,84–122,28 122,29–148,87 148,88–168,32 >168,32

Таблица Б.20 – Оценочные шкалы показателей внешнего дыхания спортивного
резерва по велоспорту (девушки, 15–16 лет)

Диапазон
значений Низкий Ниже

среднего Средний Выше
среднего Высокий

15 лет
ЖЕЛ, л <4,07 4,07–4,12 4,13–4,21 4,22–4,27 >4,27
ЖЕЛ, % <98,88 98,88–103,30 103,31–109,35 109,36–113,77 >113,77
ПОС, л/с <6,10 6,10–6,49 6,50–7,04 7,05–7,43 >7,43
ПОС, % <79,53 79,53–84,16 84,17–90,50 90,51–95,13 >95,13
МОС 25, л/с <4,04 4,04–4,81 4,82–5,88 5,89–6,65 >6,65
МОС 25, % <60,96 60,96–73,05 73,06–89,60 89,61–101,70 >101,70
МОС 50, л/с <2,54 2,54–3,49 3,50–4,78 4,79–5,73 >5,73
МОС 50, % <53,26 53,26–74,48 74,49–103,51 103,52–124,73 >124,73
МОС 75, л/с <0,65 0,65–1,83 1,84–3,45 3,46–4,63 >4,63
МОС 75, % <25,16 25,16–72,97 72,98–138,36 138,37–186,17 >186,17
МВЛ, л/мин <46,88 46,88–78,42 78,43–121,57 121,58–153,11 >153,11
МВЛ, % <58,66 58,66–76,67 76,68–101,32 101,33–119,33 >119,33

16 лет
ЖЕЛ, л <3,12 3,12–3,45 3,46–3,92 3,93–4,25 >4,25
ЖЕЛ, % <95,66 95,66–107,44 107,45–123,55 123,56–135,33 >135,33
ПОС, л/с <5,06 5,06–5,51 5,52–6,13 6,14–6,58 >6,58
ПОС, % <72,66 72,66–80,28 80,29–90,71 90,72–98,33 >98,33
МОС 25, л/с <3,20 3,20–4,35 4,36–5,95 5,96–7,10 >7,10
МОС 25, % <55,32 55,32–76,8 76,81–106,19 106,20–127,67 >127,67
МОС 50, л/с <1,73 1,73–3,26 3,27–5,36 5,37–6,89 >6,89
МОС 50, % <40,65 40,65–79,46 79,47–132,53 132,54–171,34 >171,34
МОС 75, л/с <2,11 2,11–2,27 2,28–2,49 2,50–2,65 >2,65
МОС 75, % <96,99 96,99–105,3 105,31–116,69 116,70–125,00 >125,00
МВЛ, л/мин <45,66 45,66–59,51 59,52–78,48 78,49–92,33 >92,33
МВЛ, % <56,66 56,66–72,59 72,60–94,40 94,41–110,33 >110,33
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Таблица Б.21 – Оценочные шкалы показателей внешнего дыхания спортивного
резерва по велоспорту (девушки, 17–18 лет)

Диапазон
значений Низкий Ниже

среднего Средний Выше
среднего Высокий

17 лет
ЖЕЛ, л <2,33 2,33–3,56 3,57–5,26 5,27–6,49 >6,49
ЖЕЛ, % <80,20 80,20–91,81 91,82–107,68 107,69–119,29 >119,29
ПОС, л/с <3,16 3,16–4,62 4,63–6,63 6,64–8,10 >8,10
ПОС, % <42,60 42,6–53,67 53,68–68,82 68,83–79,89 >79,89
МОС 25, л/с <2,41 2,41–3,98 3,99–6,14 6,15–7,71 >7,71
МОС 25, % <48,73 48,73–61,36 61,37–78,63 78,64–91,26 >91,26
МОС 50, л/с <3,09 3,09–4,21 4,22–5,77 5,78–6,89 >6,89
МОС 50, % <60,91 60,91–82,19 82,20–111,30 111,31–132,58 >132,58
МОС 75, л/с <0,41 0,41–1,99 2,00–4,15 4,16–5,73 >5,73
МОС 75, % <12,17 12,17–72,94 72,95–156,05 156,06–216,82 >216,82
МВЛ, л/мин <64,25 64,25–97,06 97,07–141,93 141,94–174,74 >174,74
МВЛ, % <77,41 77,41–103,44 103,45–139,05 139,06–165,08 >165,08

18 лет
ЖЕЛ, л <2,96 2,96–3,70 3,71–4,73 4,74–5,48 >5,48
ЖЕЛ, % <84,24 84,24–101,91 101,92–126,08 126,09–143,75 >143,75
ПОС, л/с <3,30 3,30–5,22 5,23–7,86 7,87–9,78 >9,78
ПОС, % <51,57 51,57–76,76 76,77–111,23 111,24–136,42 >136,42
МОС 25, л/с <2,97 2,97–4,97 4,98–7,72 7,73–9,72 >9,72
МОС 25, % <49,96 49,96–79,08 79,09–118,91 118,92–148,03 >148,03
МОС 50, л/с <2,41 2,41–4,00 4,01–6,19 6,20–7,79 >7,79
МОС 50, % <53,50 53,05–85,27 85,28–128,72 128,73–160,49 >160,49
МОС 75, л/с <0,09 0,09–1,84 1,85–4,23 4,24–5,98 >5,98
МОС 75, % <4,80 4,80–73,61 73,62–167,71 167,72–236,52 >236,52
МВЛ, л/мин <67,64 67,64–101,90 101,91–148,76 148,77–183,02 >183,02
МВЛ, % <78,68 78,68–108,96 108,97–150,36 150,37–180,64 >180,64

Таблица Б.22 – Оценочные шкалы показателей внешнего дыхания спортивного
резерва по велоспорту (юноши, 15–18 лет)

Диапазон
значений Низкий Ниже

среднего Средний Выше
среднего Высокий

ЖЕЛ, л <3,74 3,74–4,10 4,11–4,59 4,60–4,95 >4,95
ЖЕЛ, % <103,59 103,59–114,22 114,23–128,77 128,78–139,40 >139,40
ПОС, л/с <4,83 4,83–5,73 5,74–6,97 6,98–7,87 >7,87
ПОС, % <63,14 63,14–75,67 75,68–92,82 92,83–105,35 >105,35
МОС 25, л/с <4,15 4,15–5,13 5,14–6,48 6,49–7,45 >7,45
МОС 25, % <65,67 65,67–82,49 82,50–105,50 105,51–122,32 >122,32
МОС 50, л/с <2,54 2,54–3,29 3,30–4,31 4,32–5,06 >5,06
МОС 50, % <58,58 58,58–74,71 74,72–96,78 96,79–112,91 >112,91
МОС 75, л/с <0,96 0,96–1,53 1,54–2,32 2,33–2,89 >2,89
МОС 75, % <42,30 42,30–66,47 66,48–99,52 99,53–123,69 >123,69
МВЛ, л/мин <60,78 60,78–85,55 85,56–119,44 119,45–144,21 >144,21
МВЛ, % <69,12 69,12–97,25 97,26–135,74 135,75–163,87 >163,87
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Таблица Б.23 – Оценочные шкалы показателей внешнего дыхания спортивного
резерва по велоспорту (девушки, 15–18 лет)

Диапазон
значений Низкий Ниже

среднего Средний Выше
среднего Высокий

ЖЕЛ, л <2,83 2,83–3,59 3,60–4,65 4,66–5,41 >5,41
ЖЕЛ, % <86,41 86,41–98,54 98,55–115,14 115,15–127,28 >127,28
ПОС, л/с <4,10 4,10–5,30 5,31–6,96 6,97–8,16 >8,16
ПОС, % <50,10 50,10–68,13 68,14–92,78 92,79–110,81 >110,81
МОС 25, л/с <3,24 3,24–4,56 4,57–6,38 6,39–7,71 >7,71
МОС 25, % <51,60 51,60–70,97 70,98–97,48 97,49–116,85 >116,85
МОС 50, л/с <2,78 2,78–3,9 3,91–5,44 5,45–6,56 >6,56
МОС 50, % <60,59 60,59–83,76 83,77–115,46 115,47–138,63 >138,63
МОС 75, л/с <0,80 0,80–2,00 2,01–3,65 3,66–4,84 >4,84
МОС 75, % <35,56 35,56–81,69 81,70–144,77 144,78–190,89 >190,89
МВЛ, л/мин <54,51 54,51–86,59 86,60–130,47 130,48–162,56 >162,56
МВЛ, % <62,49 62,49–91,19 91,20–130,44 130,45–159,13 >159,13

Таблица Б.24 – Модельные характеристики и среднегрупповые значения пока-
зателей ЭКГ и ВСР у спортивного резерва по велоспорту

X ±σ
Модельные

характеристики X ±σ
Модельные

характеристикиПоказатель
Юноши (n=35) Девушки (n=10)

ЧСС, уд/мин 58,1±9,3 64,33–73,63 57,9±6,6 62,32–68,92
R-R ср., мс 1061,7±186,2 1186,45–1372,65 1050,9±125,7 1135,12–1260,82
P, мс 111,2±17,8 123,13–140,93 101±5,3 104,55–109,85
P-R (P-Q), мс 151,2±22,1 166,01–188,11 146,2±20,5 159,94–180,44
QRS, мс 109,4±9,5 115,77–125,27 98,5±7,9 103,79–111,69
QT, мс 428,2±27,7 446,76–474,46 458,7±52 493,54–545,54
QTc, мс 418,2±22,5 433,28–455,78 448,1±41,2 475,70–516,90
Ось QRS, 54,6±38,9 80,66–119,56 68,9±17,4 80,56–97,96
TP 6846,4±5911,7 10807,2–16718,9 6715,1±3924 9344,2–13268,1
LF/HF 1±1,6 2,07–3,67 0,6±0,8 1,14–1,94
% VLF 38,5±16,1 49,29–65,93 29,1±11,7 36,94–48,64
% LF 23,5±9,8 30,07–39,87 19,9±12,9 28,54–41,44
% HF 38,2±16,2 49,05–65,25 51,3±16,9 62,62–79,52
Мо, с 1,1±0,2 1,23–1,43 1,1±0,1 1,17–1,27
АМо, % 33,3±14,1 42,75–56,85 27,2±7,9 32,49–40,39
ВР, с 0,5±0,2 0,63–0,83 0,5±0,1 0,57–0,67
ИН, у. е. 54,4±71,2 102,10–173,30 29,2±12,4 37,51–49,91

Таблица Б.25 – Показатели ЭКГ у спортивного резерва по велоспорту до и по-
сле проведения велоэргометрической пробы (ВЭП) (n=29)

До ВЭП После ВЭП
Показатель

X ±σ X ±σ
Р

1 2 3 4
ЧСС, уд/мин 59,5±9 90,9±18 0,000000*
R-R ср., мс 1032,6±170,6 685±134,7 0,000000*
P, мс 112,2±15,3 114,5±12,4 0,34
P-R (P-Q), мс 153±19,8 152,4±20,4 0,78
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Продолжение таблицы Б.25
1 2 3 4

QRS, мс 109,5±10,2 104±8 0,01*
QT, мс 424±24,4 343,7±30,9 0,000000*
QTc, мс 419,7±22,7 418,2±27,1 0,79
Ось QRS 54,8±39,4 59,9±42,9 0,04*
Примечание. Средний возраст юношей − 17 лет (15–18 лет), средний возраст девушек –
16 лет (14–18 лет)

Таблица Б.26 ‒ Модельные показатели интенсивности гликолиза (La, моль/л),
физической работоспособности (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) в различных зонах ин-
тенсивности процессов энергообеспечения у спортивного резерва по велошоссе
при выполнении ступенчато возрастающей велоэргометрической нагрузки
(юноши)

Модельные характеристики
15‒16 лет 17 лет 18 летПоказатель

Нижний
предел

Верхний
предел

Нижний
предел

Верхний
предел

Нижний
предел

Верхний
предел

Рост, см 180,42 187,10 182,20 185,78 184,26 188,59
Вес, кг 72,51 77,15 73,55 77,45 76,54 82,22
La, ммоль/л, п/н 6,62 7,78 6,71 7,93 6,96 8,64
La, ммоль/л, 3 мин 5,46 6,14 5,48 7,16 5,48 6,83
La, ммоль/л, 8 мин 4,20 4,93 4,37 6,00 4,34 5,62
А, Вт, La 2 ммоль/л 203,05 240,57 230,18 290,55 206,14 262,86
А, Вт, La 4 ммоль/л 284,76 343,13 346,48 414,56 298,21 331,67
А, Вт, La 6 ммоль/л 294,10 322,74 369,00 433,79 346,60 381,70
А, Вт, La 8 ммоль/л 402,39 461,16 390,11 423,86
А, Вт, La 10
ммоль/л 356,23 386,04
ЧСС, уд/мин, La  2 148,90 167,80 152,92 175,80 144,07 169,96
ЧСС, уд/мин, La  4 172,19 185,90 179,26 190,93 175,86 187,02
ЧСС, уд/мин, La  6 184,61 195,21 189,88 199,59 191,68 203,77
ЧСС, уд/мин, La  8 195,25 201,22 198,50 208,39
ЧСС, уд/мин, La  10 197,79 203,45
A макс, Вт 284,76 343,13 310,52 339,08 329,96 354,16
A АнП, Вт 180,71 185,55 346,48 414,56 298,21 331,67
ЧССмакс, уд/мин 172,19 185,90 181,75 193,10 186,44 195,46



42

Таблица Б.27 ‒ Модельные показатели интенсивности гликолиза (La, моль/л),
физической работоспособности (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) в различных зонах ин-
тенсивности процессов энергообеспечения у спортивного резерва по велошоссе
при выполнении ступенчато возрастающей велоэргометрической нагрузки
(девушки)

Модельные характеристики
16 лет 17 лет 18 летПоказатель

Нижний
предел

Верхний
предел

Нижний
предел

Верхний
предел

Нижний
предел

Верхний
предел

Рост, см 169,19 172,75 169,07 175,34 171,80 178,96
Вес, кг 65,27 70,30 58,91 63,15 63,56 71,19
La, ммоль/л, п/н 8,20 10,21 8,51 8,59 5,17 6,27
La, ммоль/л, 3 мин 6,79 8,22 8,21 10,71 4,86 6,05
La, ммоль/л, 8 мин 4,37 4,70 7,97 10,91 3,67 4,87
А, Вт, La 2 ммоль/л 94,72 103,31 116,53 147,91 118,22 151,16
А, Вт, La 4 ммоль/л 168,24 176,61 175,25 206,77 196,80 234,45
А, Вт, La 6 ммоль/л 197,42 202,28 176,99 184,44 265,62 313,89
А, Вт, La 8 ммоль/л 220,00 220,00 197,62 199,14
ЧСС, уд/мин, La  2 124,27 128,54 147,60 174,87 127,74 152,52
ЧСС, уд/мин, La  4 176,90 184,21 181,10 197,49 170,33 176,59
ЧСС, уд/мин, La  6 185,42 189,02 184,83 190,54 187,10 196,71
ЧСС, уд/мин, La  8 194,82 199,77 186,49 189,70
A макс, Вт 211,84 229,52 193,09 210,77 231,11 273,40
A АнП, Вт 168,24 176,61 175,25 206,77 196,80 234,45
ЧССмакс, уд/мин 193,02 200,81 186,60 192,52 185,75 194,66

Таблица Б.28 – Шкалы оценки интенсивности гликолиза (La), показателей фи-
зической работоспособности (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) в различных зонах интен-
сивности процессов энергообеспечения у спортивного резерва по велошоссе
при выполнении ступенчато возрастающей велоэргометрической нагрузки
(юноши )

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше
среднего Высокий

1 2 3 4 5 6
15–16 лет, n=12

Рост, см <164,89 164,89–171,44 171,45–180,42 180,43–186,97 >186,97
Вес, кг <61,73 61,73–66,28 66,29–72,51 72,52–77,06 >77,06
А, Вт, La 2
ммоль/л <116,01 116,01–152,77 152,78–203,05 203,06–239,82 >239,82

А, Вт, La 4
ммоль/л <149,31 149,31–206,52 206,53–284,76 284,77–341,96 >341,96

А, Вт, La 6
ммоль/л <227,65 227,65–255,72 255,73–294,1 294,11–322,17 >322,17

ЧСС, уд/мин,
La  2 <105,03 105,03–123,56 123,57–148,9 148,91–167,42 >167,42
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Продолжение таблицы Б.28
1 2 3 4 5 6

ЧСС, уд/мин,
La  4 <140,37 140,37–153,8 153,81–172,19 172,2–185,62 >185,62

ЧСС, уд/мин,
La  6 <159,99 159,99–170,38 170,39–184,61 184,62–195 >195

A макс, Вт <224,52 224,52–257,92 257,93–303,61 303,62–337,01 >337,01
A АнП, Вт <149,31 149,31–206,52 206,53–284,76 284,77–341,96 >341,96
ЧССмакс,
уд/мин <169,46 169,46–174,21 174,22–180,71 180,72–185,45 >185,45

ЧССАнП,
уд/мин <140,37 140,37–153,8 153,81–172,19 172,2–185,62 >185,62

17 лет, n=29
Рост, см <173,9 173,9–177,4 177,41–182,2 182,21–185,7 >185,7
Вес, кг <64,49 64,49–68,31 68,32–73,55 73,56–77,37 >77,37
А, Вт, La 2
ммоль/л <90,12 90,12–149,28 149,29–230,18 230,19–289,34 >289,34

А, Вт, La 4
ммоль/л <188,52 188,52–255,24 255,25–346,48 346,49–413,2 >413,2

А, Вт, La 6
ммоль/л <218,66 218,66–282,16 282,17–369 369,01–432,49 >432,49

А, Вт, La 8
ммоль/л <266,06 266,06–323,64 323,65–402,39 402,4–459,98 >459,98

ЧСС, уд/мин,
La  2 <99,83 99,83–122,25 122,26–152,92 152,93–175,34 >175,34

ЧСС, уд/мин,
La  4 <152,18 152,18–163,62 163,63–179,26 179,27–190,7 >190,7

ЧСС, уд/мин,
La  6 <167,35 167,35–176,86 176,87–189,88 189,89–199,39 >199,39

ЧСС, уд/мин,
La  8 <181,39 181,39–187,24 187,25–195,25 195,26–201,1 >201,1

 A макс, Вт  <244,24 244,24–272,23 272,24–310,52 310,53–338,51 >338,51
A АнП, Вт <188,52 188,52–255,24 255,25–346,48 346,49–413,2 >413,2
 ЧССмакс,
уд/мин <155,39 155,39–166,52 166,53–181,75 181,76–192,88 >192,88

ЧССАнП,
уд/мин <152,18 152,18–163,62 163,63–179,26 179,27–190,7 >190,7

Таблица Б.29 – Шкалы оценки интенсивности гликолиза (La), показателей фи-
зической работоспособности (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) в различных зонах интен-
сивности процессов энергообеспечения у спортивного резерва по велошоссе
при выполнении ступенчато возрастающей велоэргометрической нагрузки
(юноши, 18 лет)

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
1 2 3 4 5 6

18 лет, n=30
Рост, см <174,2 174,2–178,44 178,45–184,26 184,27–188,5 >188,5
Вес, кг <63,37 63,37–68,93 68,94–76,54 76,55–82,1 >82,1
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Продолжение таблицы Б.29
1 2 3 4 5 6

La, ммоль/л,
п/н <4,57 4,57–5,91 5,92–7,75 7,76–9,1 >9,1

La, ммоль/л, 3
мин <2,86 2,86–4,36 4,37–6,43 6,44–7,94 >7,94

La, ммоль/л, 8
мин <2,54 2,54–3,28 3,29–4,3 4,31–5,04 >5,04

А, Вт, La 2
ммоль/л <74,56 74,56–130,14 130,15–206,14 206,15–261,72 >261,72

А, Вт, La 4
ммоль/л <220,59 220,59–253,38 253,39–298,21 298,22–331 >331

А, Вт, La 6
ммоль/л <265,17 265,17–299,56 299,57–346,6 346,61–381 >381

А, Вт, La 8
ммоль/л <311,81 311,81–344,88 344,89–390,11 390,12–423,18 >423,18

А, Вт, La 10  <287,04 287,04–316,26 316,27–356,23 356,24–385,45 >385,45
ЧСС, уд/мин,
La  2 <84 84–109,37 109,38–144,07 144,08–169,44 >169,44

ЧСС, уд/мин,
La  4 <149,96 149,96–160,89 160,9–175,86 175,87–186,79 >186,79

ЧСС, уд/мин,
La  6 <163,6 163,6–175,46 175,47–191,68 191,69–203,53 >203,53

ЧСС, уд/мин,
La  8 <175,54 175,54–185,24 185,25–198,5 198,51–208,2 >208,2

ЧСС, уд/мин,
La  10 <184,66 184,66–190,2 190,21–197,79 197,8–203,33 >203,33

A макс, Вт <273,81 273,81–297,53 297,54–329,96 329,97–353,68 >353,68
A АнП, Вт <220,59 220,59–253,38 253,39–298,21 298,22–331 >331
ЧССмакс,
уд/мин <165,51 165,51–174,35 174,36–186,44 186,45–195,28 >195,28

ЧССАнП,
уд/мин <149,96 149,96–160,89 160,9–175,86 175,87–186,79 >186,79
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Таблица Б.30 – Шкалы оценки интенсивности гликолиза (La), физической рабо-
тоспособности (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) в различных зонах интенсивности у
спортивного резерва по велошоссе при выполнении ступенчато возрастающей
велоэргометрической нагрузки (девушки)

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
1 2 3 4 5 6

16 лет, n=9
Рост, см <160,91 160,91–164,4 164,41–169,19 169,2–172,68 >172,68
Вес, кг <53,59 53,59–58,52 58,53–65,27 65,28–70,2 >70,2
А, Вт, La 2
ммоль/л <74,79 74,79–83,2 83,21–94,72 94,73–103,13 >103,13

А, Вт, La 4
ммоль/л <148,82 148,82–157,02 157,03–168,24 168,25–176,44 >176,44

А, Вт, La 6
ммоль/л <186,14 186,14–190,9 190,91–197,42 197,43–202,18 >202,18

А, Вт, La 8
ммоль/л <219,99 219,99–219,99 220–220 220,01–220 >220

ЧСС, уд/мин,
La  2 <114,33 114,33–118,52 118,53–124,27 124,28–128,46 >128,46

ЧСС, уд/мин,
La  4 <159,92 159,92–167,09 167,1–176,9 176,91–184,07 >184,07

ЧСС, уд/мин,
La  6 <177,04 177,04–180,57 180,58–185,42 185,43–188,95 >188,95

ЧСС, уд/мин,
La  8 <183,32 183,32–188,17 188,18–194,82 194,83–199,67 >199,67

A макс, Вт <170,82 170,82–188,15 188,16–211,84 211,85–229,17 >229,17
A АнП, Вт <148,82 148,82–157,02 157,03–168,24 168,25–176,44 >176,44
ЧССмакс,
уд/мин <174,93 174,93–182,57 182,58–193,02 193,03–200,66 >200,66

ЧССАнП,
уд/мин <159,92 159,92–167,09 167,1–176,9 176,91–184,07 >184,07

17 лет, n=8
Рост, см <154,53 154,53–160,67 160,68–169,07 169,08–175,21 >175,21
Вес, кг <49,05 49,05–53,21 53,22–58,91 58,92–63,07 >63,07
А, Вт, La 2
ммоль/л <43,71 43,71–74,46 74,47–116,53 116,54–147,28 >147,28

А, Вт, La 4
ммоль/л <102,1 102,1–132,99 133–175,25 175,26–206,14 >206,14

А, Вт, La 6
ммоль/л <159,7 159,7–167 167,01–176,99 177–184,29 >184,29

А, Вт, La 8
ммоль/л <194,11 194,11–195,59 195,6–197,62 197,63–199,11 >199,11

ЧСС, уд/мин,
La  2 <84,33 84,33–111,05 111,06–147,6 147,61–174,32 >174,32

ЧСС, уд/мин,
La  4 <143,08 143,08–159,14 159,15–181,1 181,11–197,16 >197,16

ЧСС, уд/мин,
La  6 <171,56 171,56–177,16 177,17–184,83 184,84–190,43 >190,43

ЧСС, уд/мин,
La  8 <179,02 179,02–182,17 182,18–186,49 186,5–189,64 >189,64
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Продолжение таблицы Б.30
1 2 3 4 5 6

A макс, Вт <152,07 152,07–169,4 169,41–193,09 193,1–210,42 >210,42
A АнП, Вт <102,1 102,1–132,99 133–175,25 175,26–206,14 >206,14
ЧССмакс,
уд/мин <172,84 172,84–178,64 178,65–186,6 186,61–192,4 >192,4

ЧССАнП,
уд/мин <143,08 143,08–159,14 159,15–181,1 181,11–197,16 >197,16

18 лет, n=9
Рост, см <155,18 155,18–162,19 162,2–171,8 171,81–178,81 >178,81
Вес, кг <45,84 45,84–53,32 53,33–63,56 63,57–71,04 >71,04
А, Вт, La 2
ммоль/л <41,77 41,77–74,06 74,07–118,22 118,23–150,5 >150,5

А, Вт, La 4
ммоль/л <109,43 109,43–146,33 146,34–196,8 196,81–233,7 >233,7

А, Вт, La 6
ммоль/л <153,62 153,62–200,93 200,94–265,62 265,63–312,92 >312,92

ЧСС, уд/мин,
La  2 <70,25 70,25–94,53 94,54–127,74 127,75–152,02 >152,02

ЧСС, уд/мин,
La  4 <155,81 155,81–161,94 161,95–170,33 170,34–176,47 >176,47

ЧСС, уд/мин,
La  6 <164,8 164,8–174,22 174,23–187,1 187,11–196,52 >196,52

A макс, Вт <132,99 132,99–174,44 174,45–231,11 231,12–272,55 >272,55
A АнП, Вт <109,43 109,43–146,33 146,34–196,8 196,81–233,7 >233,7
ЧССмакс,
уд/мин <165,06 165,06–173,8 173,81–185,75 185,76–194,48 >194,48

ЧССАнП,
уд/мин <155,81 155,81-161,94 161,95–170,33 170,34–176,47 >176,47
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Таблица Б.31 ‒ Модельные показатели интенсивности гликолиза (La, моль/л),
физической работоспособности (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) в различных зонах ин-
тенсивности процессов энергообеспечения у спортивного резерва по велотреку
при выполнении ступенчато возрастающей велоэргометрической нагрузки

Модельные характеристики
Юноши Девушки

17 лет 18 лет 14‒17 лет 18 лет
Показатель Ниж-

ний
пре-
дел

Верх-
ний
пре-
дел

Ниж-
ний
пре-
дел

Верх-
ний
пре-
дел

Ниж-
ний
пре-
дел

Верх-
ний
пре-
дел

Ниж-
ний
пре-
дел

Верх-
ний
пре-
дел

Рост, см 177,60 180,49 180,11 182,41 172,01 176,12 166,82 171,18
Вес, кг 82,21 84,52 79,22 84,66 58,10 61,91 60,98 64,98
La, ммоль/л, п/н 6,80 8,64 6,69 8,26 6,24 9,51 6,96 8,64
La, ммоль/л, 3 мин 6,30 8,74 6,27 8,25 5,48 8,41 5,48 6,83
La, ммоль/л, 8 мин 4,29 5,84 5,04 6,59 4,98 7,69 4,34 5,62
А, Вт, La 2 ммоль/л 233,66 289,38 234,61 300,70 174,62 217,71 154,87 193,37
А, Вт, La 4 ммоль/л 290,16 306,33 256,14 336,07 194,57 226,09 191,50 249,45
А, Вт, La 6 ммоль/л 294,10 322,74 308,81 336,69 – – 246,93 275,78
А, Вт, La 8 ммоль/л – – – – 266,28 296,08
ЧСС, уд/мин, La  2  142,80 151,46 155,00 171,22 165,09 185,76 146,65 162,53
ЧСС, уд/мин, La  4  174,32 177,79 181,01 188,70 179,84 188,56 175,42 184,10
ЧСС, уд/мин, La  6 – – 183,63 187,27 – – 186,10 193,72
ЧСС, уд/мин, La  8 – – – – 191,77 198,89
A макс, Вт 354,01 397,31 319,34 348,21 197,03 308,38 242,26 266,16
A АнП, Вт 314,83 335,81 313,20 361,76 222,18 328,92 207,70 235,12
ЧССмакс, уд/мин 179,72 180,30 185,32 190,91 180,28 191,90 183,89 189,84

Таблица Б.32 – Шкалы оценки динамики показателей уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у спортивного резерва по велотреку
при выполнении велоэргометрической нагрузки «до отказа» (юноши)

Показатель Низкий Ниже
среднего Средний Выше

среднего Высокий

1 2 3 4 5 6
17 лет, n=3

Рост, см <170,89 170,89–173,72 173,73–177,6 177,61–180,43 >180,43
Вес, кг <76,85 76,85–79,11 79,12–82,21 82,22–84,48 >84,48
А, Вт,
La 2 ммоль/л <104,39 104,39–158,99 159–233,66 233,67–288,26 >288,26

А, Вт, La 4
ммоль/л <252,65 252,65–268,49 268,5–290,16 290,17–306,01 >306,01

ЧСС,
уд/мин,
La 2

<122,7 122,7–131,19 131,2–142,8 142,81–151,29 >151,29

ЧСС,
уд/мин,
La 4

<166,27 166,27–169,67 169,68–174,32 174,33–177,72 >177,72
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Продолжение таблицы Б.32
1 2 3 4 5 6

A макс, Вт <253,54 253,54–295,98 295,99–354,01 354,02–396,45 >396,45
A АнП, Вт <266,16 266,16–286,71 286,72–314,83 314,84–335,39 >335,39
ЧССмакс,
уд/мин <178,37 178,37–178,94 178,95–179,72 179,73–180,29 >180,29

ЧССАнП,
уд/мин <166,27 166,27–169,67 169,68–174,32 174,33–177,72 >177,72

18 лет, n=7
Рост, см <174,77 174,77–177,02 177,03–180,11 180,12–182,36 >182,36
Вес, кг <66,58 66,58–71,92 71,93–79,22 79,23–84,55 >84,55
А, Вт, La 2
ммоль/л <81,28 81,28–146,05 146,06–234,61 234,62–299,37 >299,37

А, Вт, La 4
ммоль/л <70,71 70,71–149,04 149,05–256,14 256,15–334,47 >334,47

А, Вт, La 6
ммоль/л <244,13 244,13–271,45 271,46–308,81 308,82–336,13 >336,13

ЧСС,
уд/мин, La  2 <117,38 117,38–133,27 133,28–155 155,01–170,89 >170,89

ЧСС,
уд/мин, La  4 <163,16 163,16–170,69 170,7–181,01 181,02–188,55 >188,55

ЧСС,
уд/мин, La  6 <175,2 175,2–178,76 178,77–183,63 183,64–187,19 >187,19

 A макс, Вт  <252,36 252,36–280,65 280,66–319,34 319,35–347,63 >347,63
A АнП, Вт <200,53 200,53–248,12 248,13–313,2 313,21–360,79 >360,79
 ЧССмакс,
уд/мин <172,33 172,33–177,81 177,82–185,32 185,33–190,8 >190,8

ЧССАнП,
уд/мин <163,16 163,16–170,69 170,7–181,01 181,02–188,55 >188,55

Таблица Б.33 – Шкалы оценки динамики показателей уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представителей спортивного ре-
зерва по велотреку при выполнении велоэргометрической нагрузки «до отказа»
(девушки)

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
1 2 3 4 5 6

14−17 лет, n=4
Рост, см <162,45 162,45–166,48 166,49–172,01 172,02–176,04 >176,04
Вес, кг <49,25 49,25–52,99 53–58,1 58,11–61,84 >61,84
А, Вт, La 2
ммоль/л <74,64 74,64–116,87 116,88–174,62 174,63–216,85 >216,85
А, Вт, La 4
ммоль/л <121,42 121,42–152,31 152,32–194,57 194,58–225,46 >225,46
ЧСС, уд/мин,
La 2 <117,15 117,15–137,4 137,41–165,09 165,1–185,34 >185,34
ЧСС, уд/мин,
La 4 <159,61 159,61–168,15 168,16–179,84 179,85–188,38 >188,38
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Продолжение таблицы Б.33
1 2 3 4 5 6

A макс, Вт <–61,33 –61,33–47,8 47,81–197,03 197,04–306,16 >306,16
A АнП, Вт <–25,46 –25,46–79,14 79,15–222,18 222,19–326,78 >326,78
ЧССмакс,
уд/мин <153,32 153,32–164,71 164,72–180,28 180,29–191,67 >191,67
ЧССАнП,
уд/мин <159,61 159,61–168,15 168,16–179,84 179,85–188,38 >188,38

18 лет, n=10
Рост, см <156,7 156,7–160,97 160,98–166,82 166,83–171,09 >171,09
Вес, кг <51,69 51,69–55,61 55,62–60,98 60,99–64,9 >64,9
А, Вт, La 2
ммоль/л <65,56 65,56–103,28 103,29–154,87 154,88–192,6 >192,6
А, Вт, La 4
ммоль/л <57,03 57,03–113,83 113,84–191,5 191,51–248,29 >248,29
А, Вт, La 6
ммоль/л <180 180–208,27 208,28–246,93 246,94–275,2 >275,2
А, Вт, La 8
ммоль/л <197,12 197,12–226,33 226,34–266,28 266,29–295,49 >295,49
ЧСС, уд/мин,
La  2 <109,77 109,77–125,34 125,35–146,65 146,66–162,22 >162,22
ЧСС, уд/мин,
La  4 <155,26 155,26–163,77 163,78–175,42 175,43–183,93 >183,93
ЧСС, уд/мин,
La  6 <168,42 168,42–175,89 175,9–186,1 186,11–193,57 >193,57
ЧСС, уд/мин,
La  8 <175,25 175,25–182,22 182,23–191,77 191,78–198,74 >198,74
 A макс, Вт <186,81 186,81–210,23 210,24–242,26 242,27–265,68 >265,68
 A АнП, Вт <144,08 144,08–170,95 170,96–207,7 207,71–234,58 >234,58
 ЧССмакс,
уд/мин <170,07 170,07–175,9 175,91–183,89 183,9–189,72 >189,72
ЧССАнП,
уд/мин <155,26 155,26–163,77 163,78–175,42 175,43–183,93 >183,93
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