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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Рекорды в легкоатлетическом беге продолжают расти, при этом максимальное 

потребление кислорода, как один из основных показателей аэробных 

возможностей спортсменов, измеряемый регулярно на протяжении последних 90 

лет, остается на неизменно высоком уровне (A.J. Ward-Smith, 1985; F. Peronnet и 

G. Thibault, 1989; P.G. Weyand, 1993; P.B. Gastin, 2001; R. Duffield и B. Dawson, 

2003). Есть мнение, что МПК уже достиг своего естественного видового 

максимума для человека (D.B. Dill, S. Robinson & J.C. Ross, 1967; Н.И. Волков, 

С.В. Ионов, 1994). В то же время, по данным скандинавских исследователей (H. 

Rusko, et al., 2003), с 1960 по 1990-е годы МПК у представителей циклических 

видов спорта (лыжи) вырос на 7-8%. 

Тенденции развития спортивной науки актуализируют исследования 

механизмов развития аэробных и анаэробных возможностей спортсменов 

циклических видов спорта. При этом сейчас считают важным не только увеличивать 

аэробную эффективность, но и повышать показатели анаэробных способностей 

спортсменов даже для стайеров, что обусловит прогнозируемый рост спортивных 

рекордов (Д.В. Попов и др., 2010; А.А. Грушин, А.Г. Баталов, В.Д. Сонькин, 2013). 

Увеличение анаэробной составляющей в тренировочном процессе позволяет 

достигать выраженных изменений в показателях скорости активации гликолиза в 

работающих мышцах и существенно повышать показатели анаэробной емкости 

(M.J. Joyner and E.F. Coyle, 2008; A.M. Jones, 2006), а также аэробной 

производительности (T. Wiewelhove et al., 2015). В последние годы большую 

популярность в различных видах спорта, в том числе в легкоатлетическом беге, 

приобрели методы интервальной анаэробной тренировки, нацеленной на повышение 

анаэробных, в первую очередь гликолитических, возможностей спортсменов (M. 

Buchheit et al., 2012; M. Buchheit, P.B. Laursen, 2013; D. Wallner et al., 2014). 

В то же время, дифференциальные эффекты тренировочных воздействий 
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анаэробного характера на энергообеспечение предельной работы у спортсменов 

различной специализации, остаются слабо изученными. Между тем, определение 

реального соотношения аэробных и анаэробных возможностей у квалифицированных 

современных бегунов на средние и длинные дистанции и анализ их адаптивных 

реакций на дополнительную анаэробную тренировку, позволит рационализировать 

построение тренировочного процесса в легкоатлетическом беге, нацеленного на 

достижение высоких спортивных результатов. 

Исходя из результатов выше приведенного обзора, целью настоящего 

исследования явилось выявить ведущие биоэнергетические компоненты 

энергообеспечения в организме спортсменов высокой квалификации, 

специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции, и оценить 

физиологическую эффективность кратковременной интервальной тренировки для 

спортсменов этих двух категорий. 

Для достижения поставленной цели исследования были определены 

следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать многолетнюю динамику изменений кривой рекордов 

посредством эргометрических зависимостей «скорость-время» и «дистанция-время». 

2. Определить в лабораторном эксперименте анаэробные и аэробные 

возможности бегунов на средние и длинные дистанции высокой квалификации и 

на этой основе выявить ведущие для этих категорий спортсменов 

биоэнергетические компоненты энергообеспечения. 

3. Оценить физиологическую эффективность тренировочного режима, 

направленного на повышение функциональных возможностей анаэробного гликолиза, 

у спортсменов высокой квалификации – бегунов на средние и длинные дистанции. 

Научная новизна исследования. Анализ динамики мировых рекордов в 

беге на средние и длинные дистанции с использованием графоаналитической 

методики позволил выявить три эпохи на протяжении 100-летнего периода, 

характеризующиеся значительными изменениями в оборудовании и экипировке 

спортсменов-рекордсменов, а также в радикальном изменении стратегий 

тренировочного процесса и появлением новых эргогенных технологий. Впервые 
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показано, что рекордные скорости в легкоатлетическом беге увеличивались за 

последние 70 лет неравномерно – в спринтерских дистанциях прирост скоростей 

примерно в 2 раза меньше, чем в стайерских, что может быть следствием 

относительного отставания технологий развития анаэробных возможностей 

спортсменов. По сравнению с эргометрической моделью В.С. Фарфеля (1939), 

сегодня наблюдается расширение зоны беговых нагрузок, характеризующихся 

смешанным аэробно-анаэробным энергообеспечением, с включением в этот 

диапазон дистанции 1500 м., ранее относившейся к зоне субмаксимальной 

мощности. В результате диапазон большой относительной мощности на 

логарифмированной кривой рекордов в легкоатлетическом беге распадается на 

два поддиапазона, отличающихся коэффициентами аппроксимирующего 

уравнения. Выявлены значительные различия в структуре энергообеспечения 

между спортсменами средневиками и стайерами. Так, при тестировании 

анаэробных возможностей, спортсмены, специализирующиеся в беге на средние 

дистанции, демонстрируют бόльшую мощность энергетических систем, но 

меньшую их эффективность, чем стайеры. В аэробной зоне показано достоверное 

преимущество стайеров по мощности, но не по эффективности энергетических 

процессов. Показано, что интервальная тренировка анаэробной гликолитической 

направленности, не влияет на мощность, но достоверно улучшает показатели 

ёмкости анаэробного гликолиза у бегунов на средние и длинные дистанции, что 

может обеспечить им преимущество в условиях соревнований. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что между спортсменами 

высокой квалификации, специализирующимися в беге на средние и длинные 

дистанции, существуют важные различия в организации энергообеспечения, и они 

будут влиять на адаптивные сдвиги в организме спортсменов, возникающие под 

воздействием кратковременной интервальной тренировки анаэробного характера. 

Объект исследования. Эргометрические и биоэнергетические 

характеристики функционального состояния современных бегунов на средние и 

длинные дистанции (квалификация Iр.-МС). 

Предмет исследования. Биоэнергетическая специфика спортсменов, 
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специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции, и ее адаптивные 

изменения под влиянием кратковременной интервальной анаэробной тренировки. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

материалы ставят вопрос о причинах неравноценного прироста скорости в беге на 

дистанциях спринтерского и стайерского диапазонов в историческом аспекте. 

Является ли отмеченная тенденция отражением достижения предела в развитии 

анаэробных возможностей, либо свидетельствует о преимуществе в развитии 

технологий формирования аэробных энергетических механизмов – вопрос, 

имеющий серьезную теоретическую и практическую значимость для дальнейших 

исследований. Важным обстоятельством представляется факт выявления 

достаточно определенных различий в структуре энергообеспечения мышечной 

деятельности предельного характера между средневиками и стайерами. Значимым 

является доказательство того факта, что одинаковая программа интервальной 

тренировки оказывает во многом различное, а по некоторым показателям даже 

противоположное воздействие на адаптивные сдвиги в организме спортсменов 

разной специализации. Принципиальное значение для понимания механизмов 

адаптации к мышечной деятельности имеет выявленный факт асинхронных 

изменений мощности и ёмкости энергетических систем – так, ёмкость 

гликолитического источника под воздействием интервальной тренировки растет 

как у средневиков, так и у стайеров, тогда как гликолитическая мощность либо не 

изменяется, либо даже снижается. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные данные 

могут быть использованы в планировании, коррекции тренировочного процесса и 

контроле уровня функциональной подготовленности бегунов на средние и 

длинные дистанции (Iр.-МС), а также при разработке методических рекомендаций 

для тренеров, работающих с данным контингентом спортсменов. В частности, 

внедрение интервальной тренировки в процесс подготовки бегунов на средние и 

длинные дистанции позволяет повысить уровень анаэробной гликолитической 

ёмкости, а следовательно, и спортивные результаты. Результаты исследования 

могут быть применены тренерами квалифицированных спортсменов, в том числе 
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членов сборной команды России, для более эффективной подготовки к 

соревновательному периоду. Биоэнергетические критерии уровня развития 

специальной выносливости бегунов на средние и длинные дистанции могут 

служить исходными данными для построения современных модельных 

характеристик легкоатлетов-бегунов в процессе спортивной тренировки. 

Методологию исследования представляет Российская школа 

биоэнергетики мышечной деятельности (Фарфель В.С., 1969; Волков Н.И., 1969) 

и современные физиологические обоснования подходов к построению 

тренировочного процесса в видах спорта, связанных преимущественно с 

проявлением выносливости (Margaria R., Astrand P.O., Costill D.L.). 

Методы исследования: 

– анализ и обобщение научно-методической литературы по исследуемой 

проблеме; 

– антропометрия; 

– эргометрический анализ рекордов достижения в беге на средние и 

длинные дистанции; 

– велоэргометрия; 

– газометрические методы исследования; 

– пульсометрия; 

– определение содержания молочной кислоты в периферической крови; 

– математико-статистические методы обработки результатов исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты эргометрического анализа многолетнего мониторинга 

рекордов в легкоатлетическом беге показывают, что на современном этапе 

диапазон нагрузок большой относительной мощности существенно расширился за 

счет включения дистанции 1500 м и распадается на два поддиапазона, 

отличающихся по коэффициентам аппроксимирующего уравнения, что важно 

учитывать при планировании анаэробных тренировочных нагрузок для 

легкоатлетов, специализирующихся на средних и длинных дистанциях. 

2. Для проявления специальной выносливости и достижения высокого 
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 10
спортивного результата в современном легкоатлетическом беге не только на 

средние, но и на длинные дистанции, важное значение имеют анаэробные 

возможности спортсмена, наряду с традиционно тренируемыми аэробными. 

3. Для повышения анаэробных возможностей бегунов на средние и длинные 

дистанции целесообразно применять интервальную тренировку, сопряженную с 

максимальной активацией функционирования анаэробно-гликолитического 

источника энергии и являющуюся одним из эффективных средств для развития 

специальной выносливости бегунов не только на средние, но и на длинные дистанции. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 

обоснованность полученных результатов обеспечены применением комплекса 

современных методов исследования и анализов результатов, адекватных 

поставленным задачам. Апробация результатов исследования выполнена в ходе 

подготовки квалифицированных спортсменов в рамках проведенного 

экспериментального исследования. Результаты исследования опубликованы в 

научной переодической печати и внедрены в учебный процесс на кафедрах 

физиологии и биохимии и биоэнергетики спорта при подготовке студентов. 

Кроме того, результаты исследования были неоднократно доложены на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня. 
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Глава 1 Факторы, определяющие результативность 

в беге на средние и длинные дистанции 

 

1.1 Бег, как предмет научного исследования 

 

 

В современное время наука все больше развивается в различных узких 

направлениях, тем самым, создавая многообразие систем и направлений, которые 

решают конкретные вопросы в узкой сфере деятельности, но, к сожалению, не 

создают целой картинки. А в жизненной практике необходима целостная 

картинка. В конце XX - начале XXI веков множество открытий было сделано 

именно на стыке наук, где была попытка обобщить знания и создать целостность 

представления. «Для выживания человечества необходимо научиться думать не 

только системно, но и междисциплинарно», – утверждение академика Капица.  

В.М. Дьячков (1972) и Ю.В. Верхошанский (1988) считают, что эффек-

тивность тренировочного процесса бегунов, зависит во многом от уровня 

технической и физической подготовленности занимающихся. Если техника 

конкретного упражнения будет опираться на соответствующий уровень развития 

физических качеств, то только в этом случае будет рост спортивных результатов. 

Так, для специалистов в спринтерском беге, техника, является одним из 

предметов исследования. Первые экспериментальные данные о технике бега 

высококвалифицированных спортсменов обсуждались в работах: А.Н. 

Бернштейна «Исследования биомеханики ходьбы и бега», 1927; «Некоторые 

данные по биодинамике бега выдающихся мастеров», 1937 [7]; и Семенова Д.А. 

«Биомеханика физических упражнений», 1939 [110]. Более узкие вопросы, 

которые интересуют научных деятелей – это составные части бегового шага и 

роль каждой фазы в целом беговом движении [53], реакция на опору при 

взаимодействии с ней [11], влияние отталкивания на скорость бегуна [89, 113], 

способы повышения скорости бега за счет оптимизации техники [66], которые 

являются актуальными и на сегодняшний день. 
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У бегунов на различные дистанции тренировочный процесс происходит не 

только в закрытых помещениях, но и на пересеченной местности, где тело бегуна 

взаимодействует с внешними силами, которые влияют на скорость передвижения. 

В связи с этим достаточное количество ученых занимались проблемой изучения 

опорных фаз в период бега с максимальной скоростью [8, 11, 89]. 

Наряду с технической подготовкой бегунов неотъемлемым является и 

развитие физических качеств (В.М. Дьячков, 1972; Ю.В. Верхошанский, 1988). 

Даже самый способный бегун не сможет добиться высоких результатов только за 

счет своих врожденных возможностей. Тренировочный процесс в основном 

направленный на развитие выносливости – основное качество, которое следует 

развивать у бегунов на средние и длинные дистанции, как считают тренеры, не 

освобождает спортсменов от необходимости осуществлять тренировку с 

применением нагрузок, значительной интенсивности с различными интервалами 

отдыха, направленные на развитие анаэробных возможностей. Конечно же, 

выносливость имеет важнейшее значение для бегунов на средние дистанции, но 

для улучшения своих результатов необходимо уделять внимание и развитию 

скоростных способностей. 

Быстрота, как физическое качество человека, взаимосвязана с 

сократительными способностями мышц и согласованными движениями, 

способными проявлять силовые способности за короткое время. Во время бега 

усиленно работают как разгибатели, так сгибатели бедра, а также мышцы 

туловища и рук. Но в основном, в беге на средние и длинные дистанции весьма 

активную роль выполняют мышцы ног. 

Для бегунов на средние и длинные дистанции большое значение имеет 

высокий уровень специальной выносливости (поддержание оптимальной скорости 

бега на протяжении всей дистанции). Бег на средние дистанции протекает в 

анаэробно-аэробных условиях. Продукты обмена, не успевающие восстанавливаться 

кислородом, накапливаются в мышцах и сокращают продолжительность работы. 

Наряду с развитием специальной и общей выносливости у бегунов на средние 

и длинные дистанции целесообразно уделять внимание применению в значительном 
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объеме силовых и скоростно-силовых упражнений, что благоприятно скажется на 

спортивном результате в их дальнейшей карьере. Таким образом, главные средства 

подготовки бегуна направлены на специальную и общую выносливость с 

обязательным сочетанием с упражнениями скоростно-силового характера. 

 

 

1.2 История рекордов в беге на средние и длинные дистанции: опыт 

эргометрического анализа рекордов достижения в беге 

 

1.2.1 Эргометрические критерии специальной выносливости 

 

 

Работа, выполняемая до отказа, называется выносливостью, которую по 

своей сути можно назвать эргометрическим показателем. Данный показатель в 

диапазоне максимального времени выполнения конкретного упражнения отражает 

соотношение между мощностью и емкостью основного источника энергии. 

Дифференцированную оценку анаэробного и аэробного энергообеспечения 

по параметрам мощности, емкости и эффективности можно произвести на основе 

выполнения прямых измерений внешней выполненной работы – эргометрических 

критериев или с помощью метаболических измерений во время выполнения 

работы, в период которой можно достичь максимальных значений данных 

биоэнергетических параметров [24, 28, 127, 174, 191]. 

На уровне с показателями предельного количества выполненной работы и 

предельного времени в качестве эргометрических критериев выносливости можно 

отнести одни из наиболее информативных: границы выносливости [191], 

критическая скорость [24, 223], максимальная анаэробная мощность, дистанции 

«анаэробных резервов», [174], порог анаэробного обмена [115, 279], и т.д. 

Для количественной оценки выносливости спортсменов используются 

эргометрические критерии, которые делятся на две группы: частные – 

проявление выносливости в каком-то виде упражнения, и обобщенные – 
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характеризующие проявление выносливости в конкретной группе упражнений, 

сходных по какому-то признаку. 

К частным показателям выносливости можно отнести максимальное время 

преодоления конкретной дистанции в циклических видах, индекс выносливости по 

Куретону, максимальное время упражнения с конкретной интенсивностью и т.д. 

А методом математического анализа эргометрических результатов различных 

упражнений рассчитываются обобщенные показатели. Чаще всего для этого 

используются зависимости «мощность-время» и «работа-время» [24, 116, 223]. 

Обобщенные эргометрические критерии, получаемые на основе этих 

зависимостей информативнее, критериев получаемых по результатам конкретного 

упражнения, т.к. с помощью них можно оценить особенности проявления 

выносливости в каком-то диапазоне изменения относительной мощности и 

предельного времени упражнения [41, 101]. 

С помощью анализа зависимостей «мощность-время» и «дистанция-время» 

определяются обобщенные критерии выносливости, для чего и используют 

результаты, полученные по итогам измерений серийных нагрузок различной 

максимальной продолжительности и относительной мощности. Для определения 

данных показателей используют как результаты лабораторных исследований с 

четким фиксированием показателей работы, так и полученные результаты 

полевых исследований, где четко фиксируются предельное время и мощность. К 

примеру, в различных видах бега, плавания и на гребном эргометре [41, 101]. 

Впервые на наличие обратно пропорциональной зависимости между 

мощностью мышечной работы и предельным временем её выполнения обратил 

внимание А. Кеннелли (1906, 1908), назвав данную зависимость «законом 

утомления». Автором в основном использовалась зависимость между рекордными 

результатами и длиной дистанции – то есть кривая рекордов. 

В последующем на наличие такой закономерности обратил внимание А. 

Хилл (1925, 1927), который подразделил легкоатлетический бег на группы: бег на 

короткие дистанции, где преимущественно задействованы анаэробные процессы; 

бег на средние дистанции, энергия для которого образуется как за счёт 
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анаэробных, так и аэробных процессов; бег на длинные дистанции, преодоление 

которых напрямую лимитируется дыхательными процессами. 

В работе B.C. Фарфеля (1939) опубликованы результаты анализа динамики 

рекордов в беге на различные дистанции, где было выявлено, что график 

зависимости "скорость-время" подразделяется на 4 зоны относительной мощности 

[115, 118]. После опубликования работ Ф. Генри (1954, 1955), а затем Р. Маргария 

(1963) об энергообеспечении мышечной деятельности, прояснился 

физиологический смысл зон относительной мощности, который заключается 

смене характера энергетического обеспечения [227]. Генри Ф. (1954) представил 

«кривую мировых рекордов» в виде экспоненты разделенной на пять зон. Первая 

зона соответствовала затратам энергии на стартовое ускорение, вторая – распаду 

макроэргических фосфорных соединений, третья – гликолизу, четвёртая – 

аэробному окислению углеводов, пятая – аэробному окислению жиров. 

В результате проведённого эргометрического анализа кривой рекордов 

легкоатлетический бег был представлен B.C. Фарфелем в виде четырёх зон 

относительной мощности. В зону максимальной мощности были отнесены 

дистанции легкоатлетического бега 100 и 200 м, а в зону субмаксимальной 

мощности попали дистанции от 400 до 1500 м. К зоне большой мощности автором 

отнесены дистанции от 1500 до 10000 м, а к умеренной – дистанции свыше 10000 

м. Он отмечает, что в спринтерском беге достигается наибольшая скорость 

анаэробных процессов энергообеспечения, при этом максимума своего они на 

коротких дистанциях не достигают. В беге на средние дистанции анаэробные 

процессы разворачиваются в полной мере и вызывают гомеостатические 

изменения, причём они являются не отставленными, как это наблюдается на 

коротких дистанциях (изменения кардио-респираторной системы происходят в 

период отдыха), а проявляются во время выполнения упражнения, отражая 

увеличивающуюся нагрузку на аппарат дыхания и кровообращения. Таким 

образом, B.C. Фарфель констатирует, что доля дыхательных энергетических 

процессов хотя и увеличивается, но ещё не является определяющей в 

результативности бега. На дистанциях бега от 1500 до 10000 м роль анаэробных и 
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дыхательных процессов уравновешивается, в беге же на дистанции свыше 10000 

м, соответствующему зоне умеренной мощности. Основная часть энергии для 

мышечной деятельности извлекается за счёт дыхательных процессов, 

осуществлению которых способствует стабильное функционирование систем 

дыхания и кровообращения. 

В последующем данные А. Хилла и B.C. Фарфеля были подтверждены и 

детализированы в работах Н.И. Волкова (1962, 1964, 1968), В.Е. Борилкевича 

(1989), В.Ф. Овчинникова (1975). 

Н.И. Волковым (1968), исходя из построения большого числа зависимостей 

различных показателей энергетического обмена от предельного времени в 

логарифмическом масштабе, установлено пять зон относительной мощности. 

Первая зона, включающая в себя дистанции легкоатлетического бега от 30 до 100 

м, характеризовалась наибольшей скоростью сдвигов в анаэробных процессах. Во 

второй зоне, соответствующей дистанциям от 200 до 400 м, наблюдается некоторое 

падение скорости энергопродукции в ходе анаэробных процессов, а затем её 

возрастание и выход на максимум в третьей зоне, соответствующей бегу на 

дистанции 400-800 м. В четвёртой (дистанции 800-3000 м) и пятой (более 3000 м) 

зонах наблюдалось прогрессивное и значительное падение скорости анаэробной 

продукции. Очень важным обстоятельством оказалось то, что разбиение 

логарифмической кривой на эти пять зон относительной мощности совпало с 

делением на основе динамики кислородного запроса на исследуемых дистанциях 

бега [24]. Грань между четвёртой и пятой зонами по данному показателю 

установить не удалось, что вполне объяснимо и являет собой результат 

колоссального перевеса аэробного механизма энергопродукции над анаэробным. 

Столь очевидное совпадение отрезков логарифмической кривой, соответствующей 

пяти зонам относительной мощности, определённых различными способами, было 

расценено автором [24] как подтверждение определяющей роли анаэробной 

энергопродукции в беге на дистанции до 800 м. Важной заслугой Н.И. Волкова 

стало разграничение дистанций короткого и длинного спринта и их 

физиологическое обоснование, которое ранее отсутствовало. 
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В ходе эргометрического анализа зависимости «скорость-время» В.Ф. 

Овчинниковым (1975) произведено весьма ценное дополнение к интерпретации 

кривой мировых рекордов и значению получаемых в логарифмическом масштабе 

отрезков. Им было выявлено, что один из «переломов» кривой рекордов оказался 

сдвинут в сторону более коротких дистанций: перелом в зоне субмаксимальной 

мощности соответствовал точке не 1500 м, как это установил B.C. Фарфель, а 1000 

м. В результате этого В.Ф. Овчинников (1975) утверждает о существовании не 

четырёх отрезков кривой рекордов, представляющих собой определённые зоны 

относительной мощности, а пяти отрезков, причём этот вновь дифференцированный 

отрезок попадает на средние дистанции, для которых, как раз, характерна 

наибольшая путаница в установлении количественного соотношения между 

анаэробными и аэробными процессами и определяющего звена, на которое следует 

воздействовать при подготовке бегунов на средние дистанции. Несмотря на 

установление этого факта, вопрос о правильном дозировании тренировочных 

занятий анаэробного и аэробного характера остаётся открытым. 

В настоящее время известно, что у каждого человека границы зон 

относительной мощности отличаются [93], а так же меняются с возрастом и в 

процессе тренировочного процесса [74]. 

 

 

1.2.2 Эргометрический анализ рекордных достижений 

в легкоатлетическом беге 

 

 

Уровень развития специальной выносливости спортсменов беге на средние и 

длинные дистанции, является наиболее важным фактором, определяющим уровень 

достижений в спорте. А. Хилл впервые попробовал связать показатели внешне 

выполняемой работы с физиологическими механизмами [125, 185, 186], используя 

эргометрический анализ данных, он разделил легкоатлетический бег на три группы, 

каждую из которых отнес к конкретному энергетическому процессу. Бег на короткие 
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дистанции осуществляется за счет анаэробных механизмов энергообеспечения, бег 

на средние дистанции – функционирует за счет аэробных и анаэробных источников, 

а в беге на длинные дистанции – преимущественно за счет аэробных механизмов 

энергообеспечения. В дальнейшем этой проблемой занимался B.C. Фарфель [115, 

116, 118, 121], он представил график мировых рекордов в логарифмическом 

масштабе и создал теорию зон относительной мощности. Постепенно 

вырисовывалась общая тенденция в смене различных процессов энергообеспечения 

по мере увеличения дистанции бега. А количественно эту концепцию выразил Н.И. 

Волков [10, 22, 24] и Дж. Койль с соавторами [216], представившим схему 

временной развёртки основных энергетических процессов. 

В беге на средние и длинные дистанции выносливость характеризуется 

двумя основными компонентами: аэробной и анаэробной производительностью. 

Дальнейший прогресс в беге во многом будет зависеть не только от 

совершенствования методов развития аэробных и анаэробных способностей 

спортсменов, но и способов контроля за уровнем их развития. Среди большого 

числа факторов, определяющих уровень достижений в беге на средние дистанции, 

существуют факторы, которые в наибольшей степени оказывают влияние на рост 

спортивного мастерства легкоатлетов. Поэтому вопрос о значении отдельных 

факторов, определяющих достижение высоких спортивных результатов в 

легкоатлетическом беге по существу еще не решен. Решение данной проблемы 

возможно на основе точных измерений и количественной обработки полученных 

результатов. В частности, особый интерес представляет количественный анализ 

соотношений между скоростью бега и её предельной продолжительностью, что 

позволяет подробно изучить особенности проявления аэробных и анаэробных 

компонентов специальной выносливости бегунов [117]. В качестве наиболее 

надежных методов эргометрического анализа мировых рекордов используются 

зависимости «скорость-предельное время», «дистанция-предельное время», а 

также анализ динамики рекордных достижений в зависимости от года их 

установления. Эргометрические зависимости «скорость-время» и «дистанция-

время», построенные по индивидуальным результатам легкоатлетов, позволяют 
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определить особенности систем энергообеспечения и установления на этой 

основе результативности избранной дистанции бега [43]. 

Пробегаемая легкоатлетом избранная дистанция эквивалентна количеству 

выполненной работы. В связи с этим зависимости «дистанция-время» и «работа-

время» могут считаться идентичными друг другу. Соотношение между длиной 

преодолеваемой дистанции и предельным временем описывается уравнением (1): 

 

прtbaS  .,      (1) 

 

где S – длина дистанции бега, м; 

А – нулевой коэффициент регрессии, имеющий значение длины дистанции 

(количества выполненной работы), преодолеваемой за счёт анаэробных 

энергообеспечивающих процессов; 

b – угловой коэффициент, соответствующий значению критической 

мощности работы, то есть скорость бега, при которой достигается МПК. 

В соответствии с наличием фосфогенного, анаэробного гликолитического и 

аэробного источников энергии, обнаруживаются три типа линейной зависимости.  

Логарифмическая кривая «скорость-предельное время бега». Точки, 

характеризующие среднегрупповые результаты на каждой дистанции бега (начиная 

с 200 м), лежат очень близко к прямой линии. Исключение составляют дистанции 

5000 и 10000 м: график на этих отрезках теряет свою прямолинейность. 

Логарифмическая кривая, построенная по данным мировых рекордов, не 

укладывается в доверительный интервал, установленный при построении 

аналогичной кривой. По уровню специальной выносливости исследуемые 

спортсмены в среднем максимально близки к уровню мировых рекордсменов в 

беге на 800 и 1500 м, вместе с тем проигрывают последним в мощности 

(коэффициент мощности легкоатлетов составляет 13,27 против 14,86 и 13,74 для 

лучших бегунов на дистанциях 500 и 1500 м соответственно). 

Результат анализа мировых рекордов в беге по десятилетиям показал, что 

логарифмическая кривая рекордов делится на 5 отдельных зон. При этом точкой 
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излома логарифмических кривых (в зоне субмаксимальной мощности) является не 

дистанция 1500 м, как это было показано впервые B.C. Фарфелем [116], а 

дистанция 1000 м. Н.И. Волковым. Это позволяет утверждать, что дистанции 800 

и 1500 м находятся в различных зонах и по своему энергетическому обеспечению 

различны. Зависимость "V-t", построенная по результатам легкоатлетов 

различной специализации, имеет различные коэффициенты «р» и «А» (А – 

постоянная, которой соответствует отрезок на оси ординат, отсекаемый 

продолжением прямой (при t = 0), р – показатель, характеризующий угол наклона 

прямой к оси абсцисс – показывает, как быстро снижается скорость бега с 

увеличением его продолжительности). Эти коэффициенты по своим значениям 

для легкоатлетов одинаковой специализации близко соответствуют значениям, 

установленным в различных зонах по данным мировых рекордов в беге. 

Анализ зависимости "S-t" позволил выявить, что бегуны на 1500 м имеют 

более высокие значения критической скорости бега, чем бегуны на 800 м. В то же 

время бегуны на 800 м обладают большими анаэробными ресурсами ("дистанция 

анаэробных резервов"). Таким образом, в тренировочном процессе развиваются оба 

энергетических фактора, проявляющихся у бегунов на средние дистанции, однако, 

как доказывают результаты исследования, их развитие у бегунов на 800 и 1500 м 

происходит неравномерно. Бегуны на 1500 м имеют более высокие показатели 

аэробной производительности на всех этапах тренировочного процесса. 

Прогноз мировых рекордов в беге, основанный на эргометрическом анализе 

улучшения спортивных достижений на различных дистанциях 

легкоатлетического бега, позволяет установить ведущие тенденции в 

совершенствовании используемых средств и методов подготовки бегунов 

высокого класса. За период развития легкоатлетического бега спортсменами и 

тренерами были использованы многочисленные варианты построения 

тренировки, направленные на развитие выносливости, на основе различных 

сочетаний эргометрических параметров упражнения, а именно: вида 

используемых упражнений, длительности пауз отдыха, интенсивности, числа 

повторений упражнений, продолжительности, и внешних условий. 
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Анализируя эргометрические зависимости «дистанция-время» и «скорость-

время» и используя мировые рекорды беговых дисциплин в период 1910-1999 гг., 

показывает, что рост мировых рекордов высококвалифицированных спортсменов на 

длинные и средние дистанции до середины 50-х годов осуществлялось 

преимущественно за счёт прироста показателей аэробной производительности. С 

внедрением в практику различных вариантов интервального метода тренировки 

ведущих бегунов акцент на развитии специальной выносливости спортсменов стало 

осуществляться за счет повышения показателей анаэробной производительности. 

В связи с незначительным изменением анаэробных возможностей 

спортсменов прослеживается тенденция преимущественной тренировки аэробных 

возможностей бегунов. Т.к. аэробные возможности энергетической системы 

практически не ограничены, то тренировка данной направленности имеет 

наибольшие перспективы. Но известно, что при тренировке аэробных 

возможностей, достаточно тяжело совершенствовать анаэробные 

биоэнергетические процессы, что важно в обеспечении напряжённой мышечной 

деятельности [44, 107], где энергозатраты во время физических нагрузок 

превышают максимальное потребление кислорода и конкретное упражнение 

выполняется исключительно за счет анаэробных энергопроцессов [24]. 

Очередная методологическая революция в подготовке бегунов высокого 

класса, начавшаяся в прошедшие десятилетия прошлого века, в основном 

происходила за счет поиска наиболее эффективных сочетаний прежних 

унифицированных методов тренировки на основе эргометрических параметров с 

новыми эргогеническими методиками подготовки, оказывающих потенцирующее 

воздействие на развитие специальной выносливости бегунов. 

Общий вид кривых роста рекордов в беге на 5 и 10 км, построены по 

официально зарегистрированным данным о рекордных достижениях в этих 

видах упражнений, начиная от первых соревнований эпохи современных 

олимпийских игр (1886 г.). 

На дистанции 5 км Н.И. Волков выделил шесть периодов 

экспоненциального улучшения результатов. 
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С каждым новым скачком продолжительность выделенных периодов 

результатов спортсменов (t) постепенно сокращаются, стабилизируясь в 

пределах 11-13 лет на протяжении последних 40 лет. Общая величина прироста 

рекордного результата в пределах каждого скачка (t) также обнаруживает 

постепенное сокращение на первых трех скачках вплоть до 1954 г., затем резко 

увеличивается в период 50-60-х годов и снова постепенно уменьшается с 

каждым очередным скачком новых улучшений рекордов. Аналогичная картина 

отмечается и в кривой роста рекордов в беге на 10 км, с той лишь разницей, что 

здесь обнаруживается дополнительный 7-й скачок в улучшении рекордов, 

приходящийся на начало 50-х годов. 

Изменение методики тренировки является основной причиной, приводящей 

к улучшению спортивных рекордов. А так же на рост рекордов некоторое влияние 

может оказывать и изменение условий соревнований, например появление 

тартановых дорожек, совершенствование спортивной экипировки, особенности 

питания спортсменов, использование фармакологических средств и т.п. Строго 

говоря, условия тренировок и соревнований являются составной частью понятия 

методики тренировки, поэтому, анализируя кривую рекордов в беге, [39] 

просматривается в ее изменениях, прежде всего смену главенствующих методи-

ческих установок. Так, первый скачок в росте рекордов на дистанции 5 км, 

приходящийся на период от начала века до 1924 г., обусловлен применяемой в те 

времена методикой непрерывного бега на заданной скорости (Колехмайнен и др.). 

Резкий скачок в росте рекордов в период с 1924 по 1938 г. связан с именами 

финских бегунов (Нурми, Лехтенен, Мэки), которые успешно применяли 

повторный метод тренировки. Новый скачок в росте рекордов произошел в 

период с 1939 по 1954 г., когда известный шведский бегун Г. Хэнг эффективно 

использовал в своей подготовке переменный метод тренировки, известный под 

названием "фартлек". Очередной скачок в росте рекордов произошел в 50-е годы, 

когда в подготовке сильнейших бегунов мира (Зотопек, Куц, Чатуэй, Ихарош, 

Пири) стал широко применяться метод интервальной тренировки. На смену этому 

периоду пришло время, когда в практику подготовки ведущих бегунов на 
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длинные дистанции (Кларк, Кейно, Вирен, Путтеманс) был внедрен метод 

тренировки, сочетающий длительный непрерывный бег с «жесткой» 

интервальной тренировкой (бег в гору, бег по холмам и т.п.). Период роста 

рекордов, начиная в 1977 г. и по настоящее время, характеризуется комплексным 

применением различных форм длительного непрерывного, переменного и 

повторного бега (сопряженный метод тренировки). 

Чтобы более подробно проанализировать улучшение рекордов за различные 

периоды, использовалась логарифмическая трансформация экспоненциальной 

зависимости, по которой можно судить, что период до начала 50-х годов может 

быть назван «эпохой повторно-переменного метода тренировки»; второй период с 

начала 50-х и до 90-х годов, может быть обозначен как «эпоха интервального 

метода тренировки». Между двумя периодами происходит переломный момент 

времени, когда ранее главенствующий метод тренировки становится 

неэффективным и в подготовке рекордсменов «стайерского» бега появляется 

новый метод тренировки, способный ускорить развитие адаптации к 

применяемым физическим нагрузкам. Первая такая революция в методике 

тренировки произошла в начале 50-х годов, когда идея интервальной тренировки, 

успешно апробированная в 30-е годы в изысканиях известного финского тренера 

Лаури Пихкала и в работе знаменитого немецкого тренера В. Гершлера, широко 

вошла в практику подготовки сильнейших бегунов мира. Следующий 

переломный момент относится к 2000 году, и это означает, что в методике 

тренировки будут очередные перемены, которые резко скажутся на темпах 

улучшения спортивных результатов в беге. 

Результаты физиологических исследований, выполненных на бегунах 

высокой квалификации [23, 135, 152, 162, 163, 167, 249, 288], позволяют составить 

такой прогноз. Как известно [23, 135, 249, 288], главный фактор, определяющий 

уровень развития специальной выносливости и соответственно уровень 

спортивных достижений в беге на длинные дистанции, – аэробная мощность, 

оцениваемая по показателю максимального потребления кислорода. Ряд авторов 

утверждают, что спортивный результат в беге на длинные дистанции и уровень 
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максимального потребления кислорода имеют сильную корреляционную 

взаимосвязь [23, 152, 288]. Дилл Д. [167] осуществивший лонгитудинальные 

исследования на ведущих бегунах современности его времени, показал, что за 

последние 40 лет максимальное потребление кислорода бегунов на длинные 

дистанции, а, т.е. аэробные возможности у ведущих бегунов мира, практически не 

изменились при видимом росте мировых рекордов и значительной перемене 

методики тренировки. Так в 1939 г. у 16 сильнейших бегунов того времени 

максимум потребления кислорода составил 82,6 мл/кг, мин, в 1972 г., когда Д. 

Дилл повторил эти исследования на сильнейших бегунах того времени, аэробный 

максимум у обследованных им спортсменов был равен 82,4 мл/Кг мин. Д. Дилл, 

обсуждая результаты этого сравнительного исследования, ставит вопрос: Почему 

же происходит рост рекордов в беге на длинные дистанции, если основной 

параметр – максимальное потребление кислорода существенно не изменился. Д. 

Дилл считает, что наблюдаемый рост мировых рекордов в беге происходит за счет 

повышения, как аэробной эффективности, так и улучшением анаэробных 

возможностей бегунов на длинные дистанции. Результаты исследований Н.И. 

Волкова [39], проведенных в сборной команде СССР – бегунов на длинные 

дистанции, полностью подтверждают прогноз Д. Дилла [23, 39, 288]. За 20-летний 

период наблюдений среднее значение МПК у ведущих бегунов на длинные 

дистанции понизилось с 82,3 мл/кг-мин (1965 г.) до 74,5 мл/кг» (1985 г.) при 

одновременном улучшении показателей аэробный эффективности: кислородный 

эквивалент 1 м дистанции при беге на критической скорости в 1965 г. составлял 

0,242 мл/кг/мин пути и в 1985 г. – 0,212 мл/кг. мин. 

Введение в практику подготовки ведущих бегунов мира интенсивных форм 

интервальной тренировки существенно повысило уровень их анаэробных 

возможностей. Анализ кривой рекордов в беге [26, 39, 288] при каждом новом 

экспоненциальном скачке улучшения результатов наблюдается постоянное 

возрастание значений коэффициента выносливости, отражающего относительное 

увеличение влияния со стороны фактора анаэробной подготовки на спортивный 

результат. В беге на длинные дистанции в ближайшее время рост рекордов 
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необходимо связывать с новыми более эффективными сочетаниями средств, 

которые направлены на развитие анаэробных возможностей спортсменов, 

например: интервальная гипоксическая тренировка [15, 38], при одновременном 

использовании больших объемов средств аэробного воздействия, который 

необходим для развития и поддержания базового уровня аэробных возможностей 

спортсменов [66, 245, 266]. 

Исследования многих ученых подтвердили, что спортивный результат и 

эргометрические параметры имеют высокую взаимосвязь с биоэнергетическими 

параметрами [16, 133]. Эргометрические критерии и представляющие их 

константы нашли широкое применение при выявлении слабых мест в 

подготовленности спортсменов [102]. 

Анализ эргометрических зависимостей «дистанция-время» и «скорость-

время» по мировым результатам в беге позволяет на строго количественной 

основе установить роль факторов аэробного и анаэробного преобразования 

энергии на отдельных дистанциях легкоатлетического бега. От уровня развития 

аэробных и анаэробных способностей спортсменов зависит проявление 

специальной выносливости в беге на средние дистанции. Оценка уровня развития 

аэробных и анаэробных способностей может быть выполнена как путем прямых 

физиологических измерений, так и с помощью эргометрических методов. 

Проведённый эргометрический анализ зависимости «скорость-время» в беге 

позволил выделить пять диапазонов дистанций, характеризующихся различными 

соотношениями аэробного и анаэробного компонентов выносливости. Дистанции 

800 м и 1500 м относятся к разным зонам относительной мощности и 

предъявляют различные требования к развитию аэробных и анаэробных 

способностей спортсменов. Эргометрические критерии "критическая скорость" и 

"дистанция анаэробных резервов", определяемые из анализа зависимости 

"дистанция-время", имеют различные значения у бегунов, специализирующихся 

на дистанциях 800 м и 1500 м: бегуны на 800 метров имеют более высокие 

значения "дистанция анаэробных резервов", а бегуны на 1500 м – лучшие 

показатели "критической скорости". Среди причин, в наибольшей степени 
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оказывающих влияние на специальную работоспособность бегунов на 800 м, 

основная роль принадлежит анаэробной гликолитической мощности. В беге на 

1500 м важную роль в проявлениях специальной выносливости играют факторы 

аэробной мощности и эффективности аэробных превращений в тканях. 

Использование в процессе специализированной тренировки упражнений 

преимущественно анаэробной направленности позволяет заметно улучшить 

эргометрические показатели специальной выносливости бегунов. 

В развитии мировых рекордов на средние дистанции выявляется два 

отдельных периода, связанных с доминирующими методами тренировки: в 

первый (до 1970 гг прошлого века) доминирующими методами подготовки в 

беге на средние дистанции были методы непрерывной и повторной работы. В 

последние годы во второй период в кривой роста мировых достижений 

доминирующими методами подготовки стали различные варианты 

интервальной тренировки. 

 

 

1.3 Биоэнергетические факторы, определяющие уровень спортивных 

достижений в беге на средние и длинные дистанции 

 

1.3.1 Источники энергии, используемые во время мышечной деятельности 

 

 

Непосредственным источником энергии, необходимым для обеспечения 

мышечных сокращений является аденозинтрифосфат (АТФ), которое является 

универсальным [6, 19, 70, 85, 131, 132]. В мышце АТФ содержится около 5 ммоль 

на 1 кг сырого вещества мышцы и является относительно постоянным [35, 83, 

212, 253], а если пересчитать на сухой вес – 24.6 мкмоль на 1 кг в среднем [199]. 

Во время мышечных сокращений АТФ распадается до аденозинфосфата 

(АДФ) с выделением энергии, которая и используется мышцами для 

осуществления работы [132]. При большом накоплении АТФ в мышце возникает 
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субстратное угнетение миозиновой АТФ-азы и мышца не может сокращаться, 

поэтому этого невозможно, как и снижение концентрации АТФ (меньше 2 ммоль 

на 1 кг сырого веса мышцы) т.к. прекращает свое действие «кальциевый насос» в 

саркоплазматическом ретикулуме, в результате чего сокращение мышц не 

прекращается до полного исчерпания запасов АТФ [35, 83]. 

Источники энергообеспечения делятся на три основных пути ресинтеза 

АТФ: анаэробный фосфогенный, анаэробный гликолитический и аэробный [22, 

157, 227], а также аварийный ресинтез АТФ в миокиназной реакции. 

Миокиназный механизм ресинтеза АТФ осуществляется в анаэробных условиях в 

тот момент, когда в саркоплазме мышц происходит значительное увеличение 

содержания АДФ, в результате чего становится возможным 

перефосфорилирование между каждыми двумя молекулами АДФ. Миокиназная 

реакция катализируется ферментом миокиназой. Она начинается при 

значительном мышечном утомлении, когда основные пути ресинтеза АТФ уже не 

покрывают расходов энергии при мышечной деятельности [49]. 

Ресинтез АТФ в ходе креатинфосфокиназной реакции. В ходе 

креатинфосфокиназной реакции (фосфогенный, или алактатный анаэробный 

процесс) ресинтез АТФ осуществляется за счёт перефосфорилирования между 

АДФ и креатинфосфатом (КрФ). Свободный креатин и АТФ образуется в 

результате катализации процесса, когда происходит перенос фосфатной группы с 

помощью фермента креатинфосфокиназа (КФК-аза) с молекулы КрФ-та на АДФ 

или с 2-х молекул КрФ-та на АМФ [35, 83, 131]. 

Преимущественно запасы КрФ и макроэрги в мышце являются субстратами 

креатинфосфокиназной системы [54], которые адсорбированы на мембране 

саркоплазматического ретикулума и сократительного белка миофибрилла [131]. В 

мышцах концентрация КрФ больше, чем в АТФ, что составляет около 20 ммоль/г 

от сырого веса мышцы [54, 58, 199]. 

Активность КФК-азы достаточно тесно связана с сократительными белками 

актином и миозином [35, 59, 83], что определяет по ходу креатинфосфокиназной 

реакции скорость ресинтеза АТФ [58]. 
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Степень морфологической зрелости связана с подъемом активности КФК-

азы, появления поперечной исчерченности и перехода к функциональной 

активности [78]. Миозин и креатинфосфокиназа в миофибриллах 

взаимодействуют в компартменте – ограниченном пространстве, где с десятью 

головками миозина связывается одна молекула КФК-азы [59]. 

Ко второй секунде с начала работы уже достигается наивысшая скорость 

креатинфосфокиназной реакции [21, 35, 83]. Запасов КрФ хватает на 6-10 секунд 

при условии выполнения нагрузки с максимальной мощностью [58, 201]. В не 

осложненном виде функционирование фосфогенного механизма ресинтеза АТФ 

можно наблюдать при отравлении мышечной ткани цианидами, когда мышца не 

может производить АТФ ни за счёт окислительного фосфорилирования, ни за 

счёт гликолиза. В этих условиях мышца может совершить несколько максимально 

сильных сокращений, после чего наступает утомление [14]. 

Считалось, что для обеспечения работы с максимальной мощность и 

обеспечению начального этапа работы и до полного включения анаэробного 

гликолитического и аэробного энергообеспечивающих процессов роль отводилась 

фосфогенному источнику энергообеспечения [35, 73, 83, 196, 228, 231]. Сейчас 

считают, что КрФ – это центральное звено креатинфосфокиназной системы, которое 

осуществляет транспортировку макроэргов внутри клетки [145] и активирующей как 

окислительные процессы в митохондриях [77, 214], так и гликолиз [126, 244]. 

Ресинтез АТФ в ходе анаэробного гликолиза. Анаэробный гликолиз, 

осуществляемый, наряду с креатинфосфокиназной реакцией, в саркоплазме при 

анаэробных условиях начинает играть все большую роль по мере исчерпания 

емкости алактатного резерва в период работы мышц [35, 83, 131]. 

В процессе анаэробного гликолиза происходит расщепление углеводов 

(глюкозы и гликогена) до молочной и пировиноградной кислот, при этом 

выделяется энергия, которая расходуется для энергетического обеспечения 

мышечных сокращений [16]. Гликолиз может начинать свою работу в двух 

случаях: при фосфоролизе гликогена, где выход ресинтезируемой АТФ 

составляет 3 моля; и при фосфорилировании глюкозы, где выход АТФ 
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составляет 2 моля на 1 моль углеводного эквивалента [35, 83, 131], разница 

выхода АТФ объясняется тем, что в начале процесса затрата одной молекулы 

АТФ идет для активации молекулы глюкозы. А вот в скелетных мышцах нет 

разницы в чистом выходе АТФ. 

В самом начале выполнения упражнения, когда работающие мышцы 

начинают испытывать недостаток кислорода гликолитический процесс активно 

разворачивается. Наибольшая скорость гликолиза достигается уже на 20-30 

секунде после начала работы, а к окончанию первой минуты выполнения 

упражнений становится основным источником энергообеспечения. Следует 

отметить, что если ранее [229] считалось, что анаэробный гликолиз 

активируется только после значительного исчерпания энергетического 

потенциала креатинфосфокиназной реакции, то позднее стало ясно, что 

гликолиз активируется в мышце уже в первые секунды перехода от покоя к 

мышечной деятельности. 

Определение производительности анаэробного гликолитического 

энергообеспечения осуществляется с помощью измерения объема медленной 

фракции кислородного долга [28, 228], и с помощью замера pH крови [153, 203, 

211, 212, 256]. 

Ресинтез АТФ в ходе аэробного окисления. Из 2860 кДж энергии, которые 

заключёны в одном моле глюкозы, освобождается всего 240 кДж при осуществлении 

анаэробного ферментативного распада углеводов. Наибольшая доля энергии остается 

законсервированной в молекулах образующейся молочной кислоты и может быть 

освобождена путём её дальнейшего аэробного окисления [35, 83, 131]. Молочная 

кислота начинает взаимодействовать с бикарбонатной буферной системой попадая в 

кровь из работающих мышц и тем самым вызывает увеличение напряжения СО2 и 

концентрации ионов водорода. В связи с этим резко увеличивается поставка 

кислорода к работающим мышцам и усиливается легочная вентиляция – это 

обязательный фактор протекания аэробного процесса [3, 35, 83, 279]. 

Одни из наиболее важных факторов, которые определяют аэробное 

энергообеспечение человека: 
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– необходимость доступности митохондриальных систем в работающих 

мышцах к основным дыхательным субстратам [129]; 

– эффективность работы внешнего дыхания [13, 14, 51] и циркуляторная 

производительность сердца [69, 251]; 

– мощность систем тканевого дыхания [105, 129]; 

– совершенство регуляторных механизмов и степень васкуляризации мышц, 

которые обеспечивают адекватное кровоснабжение в период работы [124]; 

– скорость доставки кислорода к митохондриям определяется системой 

«гемоглобин крови - миоглобин мышц», а точнее ее кинетическими 

характеристиками [72]. 

Аэробный источник обычно представляют в виде четырех 

последовательных блоков (транспорт кислорода, внутриклеточный метаболизм, 

лёгочный газообмен, тканевый обмен). Если происходит отклонение в работе 

какого-то блока, то этот блок превращается в фактор, который лимитирует 

аэробную производительность [13, 14, 256]. 

В соответствии со схемой временной развертки основных энергетических 

процессов [22, 215], в период увеличения продолжительности работы происходит 

постепенное включение метаболических источников: фосфогенный-

гликолитический-аэробный. 

Действительно, бег на 100 м, являющийся по своей природе физической 

деятельностью в условиях мощных кратковременных нагрузок, определяется 

запасами энергетических субстратов фосфогенной группы [12, 22, 76]. Чем выше 

квалификация спринтера, тем больше запас КрФ в мышцах. Бег на 400 м как 

физическая работа в условиях субмаксимальной мощности определяется в 

основном ресурсами фосфогенных и гликолитических источников, но несмотря 

на выраженный анаэробный характер деятельности, вклад аэробного источника 

здесь достигает уже 25% [42] или 33-36% вне зависимости от уровня физической 

подготовленности [12]. Основными факторами, ограничивающими скорость бега 

на дистанции 400 м, являются ограниченная ёмкость креатинфосфатного 

механизма, а также максимум накопления лактата в мышцах. Бег на 800 м, 
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представляющий собой работу в условиях максимальной мобилизации 

анаэробных процессов, обеспечивается как анаэробными, так и аэробными 

энергетическими процессами [20, 90]. Вклад анаэробного гликолитического 

источника здесь составляет порядка 60% [12], а с учётом фосфогенного источника 

– 77% [90]. Доля дыхательных процессов – составляет 23%. 

Бег свыше 800 м протекает в условиях максимального включения аэробных 

процессов и определяется в основном окислительным фосфорилированием [20, 

90]. Уровень работоспособности в данной зоне мощности определяется в первую 

очередь максимальными аэробными возможностями и способностью к их 

длительному поддержанию при напряжённой мышечной работе с признаками 

гомеостатических нарушений. Доля анаэробных источников энергии при работе в 

этой зоне мощности невелика и составляет от 40% до 10% [12, 42]. 

 

 

1.3.2 Биоэнергетические критерии специальной выносливости 

в беге на средние и длинные дистанции 

 

 

В трудах ведущих учёных (А.В. Хилл, Д.Л. Дилл, Э. Ньюсхолм, Р. 

Маргариа, Д.Л. Костил), составляющих элиту всемирно признанных 

исследователей в таких научных дисциплинах как биохимия, физиология и 

биомеханика мышечной деятельности были раскрыты в различных беговых 

дисциплинах особенности биоэнергетических процессов, а так же созданы 

предпосылки для последующего внедрения в практику 

высококвалифицированных спортсменов. Вслед за упомянутыми классиками 

мышечной биоэнергетики значительный вклад в научную разработку основ бега 

был сделан их последователями Ф. Генри [180, 181], Й. Койль [215], Л. Хермансен 

[183, 184], Б. Салтин [252, 253], Н.И. Волковым [22, 24, 28, 31, 36], что 

способствовало становлению современной системы подготовки легкоатлетов 

высокого класса [44, 45, 197, 207, 217, 241, 283].  
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А.В. Хилл в своей работе 1925 года подвел итоги своих результатов 

экспериментальных исследований с участием высококвалифицированных 

бегунов того времени и выделил три диапазона беговых упражнений с 

различным биоэнергетическим обеспечением. Первый диапазон коротких 

дистанций – распад фосфоорганических соединений АТФ и креатинфосфата (в 

работающих мышцах) – алактатно-анаэробный процесс. Второй диапазон 

средних дистанций – ферментативный распад углеводов, заканчивающийся 

распадом молочной кислоты (анаэробно-гликолитический процесс). И третий 

длинных дистанций – окисление пищевых веществ, углеводов и жиров до СО2 и 

воды (аэробный процесс). Первые два процесса протекают без участия 

кислорода, а процесс окисления жиров и углеводов происходит при 

непосредственном участии кислорода [28]. 

Энергообеспечивающие процессы характеризуются тремя 

биоэнергетическими критериями, такие как мощность – скорость преобразования 

энергии в конкретном процессе; емкость – отражает общие запасы энергетических 

субстратов и эффективность – соотношение между общим количеством энергии, 

которая была выделена по ходу данного процесса и энергией затраченной на 

синтез АТФ (Таблица 1) [23, 31, 35, 84, 275]. 

В зависимости от предельного времени выполнения упражнения и мощности 

изменяется влияние отдельных компонентов в проявлении выносливости [47]. 

В упражнениях с умеренной мощностью не превышающий максимальной 

скорости аэробного энергообеспечения от уровня общей затраты энергии, 

энергообеспечение преимущественно происходит за счет аэробных 

компонентов. При увеличении мощности упражнения свыше критического 

уровня, которому соответствует максимальное потребление кислорода, 

аэробный компонент постепенно замещается анаэробным. В упражнениях с 

максимальной мощностью коротких по продолжительности проявление 

выносливости происходит преимущественно за счет анаэробных процессов, где 

примерно в равном соотношении задействованы как алактатные, так и 

гликолитические компоненты [47, 49, 275]. 
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Таблица 1 – Биоэнергетические критерии анаэробного и аэробного компонента 

выносливости 

Критерии 
Биоэнергетические показатели  

аэробные гликолитические 
анаэробные 

алактатные 
анаэробные 

Мощность 

Максимальное 
потребление 
кислорода, 

критическая 
мощность 

Максимальный 
прирост молочный 
кислоты в крови, 

мощность, истощения 
максимальное 
«избыточное» 

выделение СО2 

Скорость распада 
КрФ, максимальная 

анаэробная мощность 

Емкость 

Время 
удержания 

максимального 
потребления 
кислорода, 

максимальный 
кислородный 

приход 

Максимальное 
накопление лактата, 
наибольший сдвиг 

рН, общий 
кислородный долг 

Размеры алактатного 
кислородного долга, 

максимальный расход 
КрФ, накопление 

креатина 

Эффектив-
ность 

Кислородный 
эквивалент 

работы, ПАНО 
и др. 

Молочнокислый 
эквивалент работы 

Скорость оплаты 
алактатного 

кислородного долга, 
КрФ 

 

Прямые измерения биоэнергетических параметров, таких как мощность, 

емкости и эффективность имеют большое значение при оценке компонентов 

выносливости. А наиболее информативными являются: наибольший сдвиг рН 

крови, максимальное накопление лактата в крови, прямое изменение МПК, 

«избыточное выделение» CO2, величина кислородного долга, и др. [47, 49]. 

В статье 1933 года Л. Клочков и Е. Васильева опубликовали результаты 

проведённых ими исследований показателей энергетического обмена при беге на 

различные дистанции. В целом они подтвердили предложенное А.В. Хиллом 

разделение дистанций в беге на диапазон коротких, средних и длинных дистанций 

по биоэнергетическим показателям. Д.Б. Дилл и С. Робинсон, завершив программу 

физиологических обследований ведущих бегунов мира того времени, установили, 

что в беге на средние дистанции показатели максимальной аэробной мощности 
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(maxVО2) должны составлять порядка 82-85 мл/кг/мин. Повторив эти исследования с 

участием бегунов в середине 70-х годов Д.Б. Дилл выявил интересную 

закономерность: несмотря на значительно возросший уровень достижений среди 

бегунов на средние и длинные дистанции размеры максимальной аэробной 

мощности, оценённые по показателю VО2, у бегунов остались прежними. В 

объяснение этому факту Д.Б. Дилл указывал на две причины: тренировка ведущих 

бегунов конца 30-х годов в отношении направленности на развитие аэробных 

способностей была не менее эффективной, чем тренировка той же направленности, 

которая применяется при подготовке бегунов в наши дни; помимо фактора аэробной 

производительности, результаты в беге на средние и длинные дистанции не в 

меньшей степени зависят от развития анаэробной производительности. С этой точки 

зрения отсутствие видимых изменений в аэробной мощности за 40 лет, прошедших 

со времени физиологического обследования, проведённого в Гарвардской 

лаборатории утомления, и улучшение спортивных достижений могло быть 

обусловлено исключительно за счёт успехов в совершенствовании анаэробной 

тренировки в беге. Это заключение Д.Б. Дилла во многом подтверждают результаты 

последующих исследований биоэнергетики бега на различные дистанции. 

В.С. Фарфель на основе своих физиологических исследований и 

эргометрического анализа на протяжении 1945-1949 гг. установил, что по 

состоянию на 1949 г. в кривой мировых рекордов по бегу чётко выделяется 4 

диапазона дистанций с различным биоэнергетическим обеспечением. Первый из 

выделенных диапазонов относится к дистанциям короткого спринта с предельным 

временем до 20 с. В.С. Фарфель обозначил этот диапазон нагрузок как зону работ 

максимальной относительной мощности. В этой зоне относительной мощности 

одним из основных источников энергии в беге является алактатный анаэробный 

процесс. Во втором диапазоне, включающем в себя дистанции от 200 до 1000 м, 

энергетический баланс работы состоял примерно из равного соотношения 

алактатного и гликолитического анаэробных процессов. Этот диапазон нагрузок 

В.С. Фарфель обозначил как зону работ субмаксимальной относительной 

мощности. В третьем диапазоне, включающем дистанции бега от 1500 до 3000 м, 
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отмечается примерно равный вклад анаэробного и аэробного энергетических 

процессов в общую энергопродукцию. Этот диапазон нагрузок был обозначен как 

зона большой относительной мощности (с предельным временем от 3 до 10 мин). В 

четвёртом диапазоне, в который вошли дистанции от 5 км и более, главную роль в 

процессе образования энергии играет процесс аэробного окисления углеводов. 

Этот диапазон нагрузок был назван как зона умеренной относительной мощности. 

Ф. Генри (1954, 1955), проанализировав рекордные достижения в беге, 

установил 5 диапазонов предельного времени упражнений, в которых доминирует 

один основной источник энергии или происходит смена метаболических состояний 

со смешанным энергообеспечением. По Ф. Генри, такими диапазонами в беге на 

рекордных скоростях являются упражнения 10-секундной продолжительности, где 

основной источник энергии – алактатный анаэробный процесс. Диапазон 

упражнений с предельным временем от 10 до 60 с. характеризуется быстрым 

усилением анаэробного гликолитического процесса в работающих мышцах. 

Диапазон упражнений с предельным временем от 1 до 3 мин характеризуется тем, 

что наряду с анаэробным гликолитическим процессом всё большее участие 

начинает принимать аэробный процесс, связанный с окислением внутренних 

запасов гликогена. В беговых упражнениях с предельной длительностью от 3 до 15 

мин (дистанции от 1 до 5 км) характер энергетического обеспечения беговой 

работы становится преимущественно аэробным, с высоким развитием аэробной 

мощности (max VО2). В предельных упражнениях с предельным временем больше 

15 мин энергетика беговых упражнений приобретает характер смешанного 

аэробного обеспечения (углеводно-жирового) со значительным использованием 

запасов таких энергетических веществ в организме, как глюкоза, свободные 

жирные кислоты крови, запасы гликогена печени и неработающих мышц. 

В.Е. Борилкевич (1989), основываясь на результатах лабораторных и 

полевых испытаниях бегунов, специализирующихся на средних и длинных 

дистанциях, установил 5 зон относительной мощности: 

1. анаэробную фосфогенную, с производительностью более 100 Вт/кг; 

2. анаэробную гликолитическую, с производительностью 85-75 Вт/кг; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 36
3. смешанную анаэробно-аэробную (гликолитическую оксидативную), с 

производительностью 70-40 Вт/кг; 

4. смешанную аэробно-анаэробную (оксидативно-гликолитическую), с 

производительностью 37-30 Вт/кг; 

5. аэробную (оксидативную), с производительностью 25-20 Вт/кг. 

В пределах каждой из пяти выделенных им зон относительной мощности в 

качестве примеров рассмотрены бег на 100, 400, 800 м. А также «бег на более 

длинные дистанции», который соответствует четвёртой зоне мощности, и 

марафонский бег – пятой зоне мощности. 

Бег на более длинные дистанции обеспечивается за счёт образования 

энергии в аэробном процессе. Производительность энергетического обмена 

составляет на длинных дистанциях 25-30 Вт/кг. Уровень работоспособности в 

данной зоне мощности определяется в первую очередь максимальными 

аэробными возможностями и способностью к длительному их поддержанию в 

условиях напряжённой мышечной деятельности. Рост работоспособности 

обеспечивается за счёт повышения maxVО2, Wкр, AnT . 

Марафонский бег рассматривается В.Е. Борикевичем (1989) как физическая 

деятельность в условиях глубокого истощения резервов метаболических субстратов, 

когда кардиореспираторные и метаболические функции не достигают потенциально 

возможных уровней производительности. Уровень работоспособности в марафонском 

беге определяется эффективностью аэробного окисления, способностью длительно 

поддерживать высокую производительность аэробных механизмов (80-90% maxVО2), 

включением в аэробный цикл жиров. Рост физической работоспособности на этой 

дистанции обеспечивается совершенствованием аэробных механизмов и 

экономизацией вегетативных и дыхательных функций. 

Д.Л. Костилл, проводя детальные исследования на длинных дистанциях бега, 

установил, что наряду с высоким развитием аэробной мощности и эффективности 

бегунов высокого класса имеется значительная степень мобилизации анаэробных 

источников энергии. При проведении биопсии работающих скелетных мышц в них 

обнаружены миофибриллярная креатинфосфокиназа и ключевые ферменты 
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анаэробного гликолитического цикла (гексокиназа, альдолаза, дегидрогеназа и др.). 

Исходя их этого, Д.Л. Костилл считает, что для бега на длинные дистанции наряду 

с развитием аэробных способностей необходимо также иметь хорошие показатели 

анаэробной выносливости и скоростно-силовой подготовки. 

Е. Симонсон [265] считает, что установление мощности истощения 

соответствует достижению наибольшего значения максимального накопления 

молочной кислоты в крови. Достижение пика мощности истощения 

осуществляется примерно на уровне 2-4 ед. MMR. 

Волокна гликолитического типа начинают уже работать при достижении 

уровня концентрации молочной кислоты в крови порядка 2 ммоль/л при этом 

скорость накопления лактата достаточно быстро увеличивается. Данный переход 

от аэробного источника энергии к анаэробному обозначается как зона 

метаболического перехода аэробно-анаэробного процессов. Нижнюю границу 

данной зоны обычно обозначают по-разному: начало накопления молочной 

кислоты в крови, аэробный порог или порог, где накопление молочной кислоты 

соответствует 2 ммоль/л. А верхнюю границу обозначают началом быстрого 

увеличения анаэробного гликолиза во время работы – анаэробный порог. К. 

Вассерман ввел понятие о ПАНО как срединную точку в данной зоне перехода и 

быстрым увеличением лактата, которое и определил значением анаэробного 

порога. Для определения ПАНО необходимо было провести касательные линии по 

ветвям, которые относились к высоким и умеренным нагрузкам, а из точки 

пересечения опустить перпендикулярную линию на ось абсцисс и точка 

пересечения этих линий соответствовала ПАНО. Большинство авторов считают 

[246, 287], что точка ПАНО определяется немного выше, а, т.е. на уровне 4 ммоль/л 

и это соответствует быстрому линейному увеличению молочной кислоты в крови. 

Значительный вклад в разработку научных основ бега, вслед за 

упомянутыми классиками мышечной биоэнергетики, были сделаны их 

последователями из различных стран [19, 24, 26, 37, 49, 47, 180, 182, 184, 215, 217, 

252, 253, 274], что способствовало становлению современной системы подготовки 

бегунов высокого класса [38, 44, 45, 147, 197, 207, 217, 241, 242, 283]. 
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В исследованиях по физиологии выявлены некоторые критические режимы, 

где преимущественно проявляется один из ведущих компонентов выносливости. Г. 

Леманом с сотр. [223] было предложено использовать критерий «граница 

выносливости» как показатель, который определяется, когда наступает критическая 

мощность при частоте пульса 130 уд/мин. До уровня 130 уд/мин происходит 

линейно увеличение ударного объема сердца. На уровне 130 уд/мин сердце выходит 

на свою максимальную сократительную мощность. А в диапазоне от 130 до 170 

уд/мин работает максимально. Граница выносливости обозначается, когда сердце 

впервые выходит на свое максимальное сокращение, где и начинается диапазон с 

наиболее эффективными нагрузками аэробного характера. В связи с этим 

регистрация данного показателя определяется только при выполнении постепенно 

увеличивающейся нагрузки с фиксацией частоты сердечных сокращений. 

Порог анаэробного обмена (ПАНО) – это второй критический режим. Это 

нагрузка, при которой происходит быстрое образование молочной кислоты в период 

мышечной работы [278]. Медленные мышечные волокна в основном мобилизуются 

при легкой и умеренной работе. В условиях физической нагрузки умеренной 

мощности показатель ПАНО наиболее информативен в прогностическом 

отношении, чем максимальное потребление кислорода [226, 280]. Для определения 

ПАНО необходимо измерить какой-нибудь анаэробный показатель, например, такие 

как прирост легочной вентиляции, накопление молочной кислоты в крови, кислотно-

щелочное равновесие при нагрузках выше уровня «границы выносливости». 

Третий критерий – это критическая мощность (WKP,), соответствующая 

максимальному потреблению кислорода. Это наименьшая мощность, в период 

которой достигается максимум потребления кислорода. 

Четвертый критерий – мощность истощения (Wист.) был предложен Е. 

Симонсоном в 1942 г., это когда при наибольшей концентрации лактата в крови 

происходит полное расходование анаэробной емкости организма спортсмена. Он 

определил, что для исчерпания анаэробной емкости необходимо 2,5-3 мин с 

предельной мощностью непрерывно работать. Мощность истощения 

определяется путем измерения любого из анаэробных показателей среди 
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нагрузок, мощность, которой выше критической. 

Максимальная анаэробная мощность (МАМ) – пятый критерий. Это 

максимальная мощность, которая удерживается в течение 5-10 секунд. 

Углубленная оценка выносливости спортсмена для получения наиболее 

надежных результатов осуществляется при серийном определении критических 

режимов работы. 

Проведённый корреляционный анализ показателя МПК и спортивных 

результатов на разных дистанциях легкоатлетического бега выявил, что 

величина аэробной ёмкости более всего сказывается на достижениях в беге на 

дистанциях 5 и 10 км.  

Различные биоэнергетические показатели (такие как потребление 

кислорода, кислородный долг, концентрация лактата, вентиляционная и 

пульсовая стоимость упражнения) изменяются в зависимости от длины 

пробегаемой дистанции и достигаемой на ней скорости. Целостная картина 

происходящих в организме изменений биоэнергетической системы легкоатлета 

может быть получена только путём использования комплексного подхода, то есть 

всестороннего изучения основных биоэнергетических показателей, и в первую 

очередь тех из них, которые могут позволить оперативно и точно предсказать 

изменения в уровне специальной работоспособности спортсмена [47, 73, 243]. 

Пульсовая стоимость упражнения близко воспроизводит основную зависимость 

прямых измерений энергетической стоимости бега от основных параметров 

выполняемого упражнения – мощности и предельной продолжительности. 

Таким образом, в настоящее время в физиологии спорта намечается 

тенденция не простого исследования отдельных биоэнергетических показателей, 

их изменения в процессе физических упражнений, а использование комплексных 

знаний во всей биоэнергетике спортсмена. 

В связи с выше сказанным приобретается особая важность исследований, 

которые направлены на разработку новых методов для определения выносливости 

высококвалифицированных спортсменов и внедрения их в практику различных 

видов спорта. В настоящее время в мире существует большое количество 
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стандартизированных подходов определения биоэнергетических показателей у 

спортсменов. Решение подобных вопросов позволит расширить диапазон 

аэробно-анаэробных возможностей организма спортсменов, рационализировать 

тренировочный процесс на развитие выносливости в беге на средние дистанции. 

Определяющим фактором специальной работоспособности легкоатлетов – 

бегунов на различные дистанции будут служить биоэнергетические параметры 

(мощность, емкость, эффективность) преобразования энергии во время 

мышечной деятельности. 

 

 

1.4 Специализированные тесты для оценки выносливости бегунов 

на средние и длинные дистанции 

 

1.4.1 Проблема диагностики выносливости спортсменов 

 

 

Под выносливостью обычно понимают способность противостоять 

утомлению в процессе выполнения упражнения [23, 116, 120]. И уже в этом 

определении есть указание формы проявления выносливости. В первую очередь 

выносливость проявляется в форме продолжительной работы до тех пор, пока не 

появятся первые признаки выраженного утомления. А во-вторых, при 

наступлении утомления и скоростью снижения работоспособности. Общее время 

работы до отказа является общим показателем выносливости [36]. 

По мнению многих авторов [24, 137, 191, 216, 231] выносливость проявляется 

в трех физиологически различных свойств организма: алактатной анаэробной 

использование внутримышечных резервов АТФ и КрФ, гликолитической 

анаэробной отражает процесс анаэробного ферментативного распада углеводов, 

который приводит к образованию лактата в работающих мышцах, аэробной 

способности, которая связана с потреблением кислорода. Каждый компонент 

выносливости количественно оценивается трех типов биоэнергетических критериев: 
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мощность, емкость, эффективность. А каждый из этих критериев оценивается по 

нескольким измерениям. Задача состоит в том, что необходимо отобрать наиболее 

репрезентативные тесты и использовать однотипное их применение. 

Среди показателей выносливости есть наиболее информативные показатели, 

которые непосредственно отражают уровень развития данного свойства организма. 

В качестве наиболее репрезентативных критериев выносливости обычно используют 

результаты прямых измерений. Данные показатели разделяются на две группы: 

1. Основные – оцениваются по предельному времени работы. 

2. Дополнительные – оцениваются скоростью снижения работоспособности 

под влияние утомления (такие как коэффициент выносливости и константа 

скорости утомления) и временем удержания работоспособности. 

Что бы определить обобщенные показатели необходимо использовать 

мощностные зависимости общих энергетических затрат и общего количества 

выполняемой работы от относительной мощности упражнения и показателей 

предельного времени. А при проведении измерения метаболических сдвигов в 

организме человека можно связать косвенные показатели выносливости, которые 

делятся на частные и обобщенные. К частным можно отнести максимальное 

накопление молочной кислоты, уровень потребления кислорода, рН, величина 

кислородного долга и кислородный запрос, которые регистрируются в каком-то 

конкретном упражнении. К обобщенным относятся: мощность истощения, 

показатель границы выносливости, максимальная анаэробная мощность, 

критическая мощность, ПАНО, и т.п., которые рассчитываются по результатам 

анализа взаимосвязей регистрируемых метаболических показателей от 

предельной продолжительности и мощности. 

Различные проявления выносливости у спортсменов имеют характерную 

специфичность, которая зависит от конкретного вида упражнений и условий, при 

которых они выполняются [23, 240, 284]. Если выносливость рассматривать как 

свойство человеческого организма, то можно начинать с клеточного и заканчивать 

целостным организмом, где происходит интеграция наибольшего числа различных 

явлений на различных биологических уровнях [23, 116, 131, 177]. При данной 
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интеграции различных функциональных систем организма, ведущим звеном может 

выступать как орган, так и функция, которые первыми, быстрее других начинают 

подвергаться утомлению [9, 130, 192]. В роли ведущего звена могут быть различные 

функции и органы, которые будут зависеть от условий мышечной деятельности. 

Поэтому в проявлении выносливости большое значение для диагностики имеет 

определение ведущего звена в каждом конкретном случае [31, 284]. 

Анализируя ряд проведенных исследований [23, 24, 28, 116, 131, 177, 216, 231, 

243] можно сказать, что факторы энергетического обмена в большинстве случаев 

играют ведущую роль в проявлении выносливости. А для поддержания в процессе 

мышечной работы высокого уровня активности на функциональном уровне 

необходимы постоянные затраты энергии, которая преобразуется по ходу 

метаболических процессов [216, 231, 262]. Выносливость можно определить за счет 

общих запасов энергетических веществ и скоростью расходования этих веществ в 

процессе функциональной активности в отдельных органах или на клеточном уровне. 

Если энергетические ресурсы оцениваются в калориях, а скорость расхода 

данной энергии в калориях на минуту, то уравнение выносливости (2) будет 

выглядеть следующим образом: 

 

минкалэнергиирасходаскорость
калэнергиизапасы

минтьВыносливос
/,

,
, 

,   (2) 

 

Следуя представленному уравнению, выносливость можно определить, 

используя время функционирования с конкретной интенсивностью до полнейшего 

исчерпания энергоресурсов. Но данное столь простое уравнение не может быть 

использовано для определения выносливости деятельности целого организма 

спортсмена т.к. в целом организме происходит действие больших факторов, нежели 

чем в изолированной мышце. В данном случае нужно учитывать восполнение 

энергозапасов органа, который работает за счет доставления субстратов от других 

тканей и органов [216], скорость энергетических превращений в клетках 

гормональным и нервным влиянием [216, 131] и др. Даже при состоянии, когда 
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происходит крайнее утомление, то общие запасы веществ энергообеспечения не 

исчерпываются никогда в организме человека [177, 262]. А отказ продолжать работу 

обычно происходит за счет утомления наиболее нагружаемых тканей и органов в 

процессе выполнения работы. Поэтому реализация скорости расхода энергии и 

величина доступных для мобилизации энергорезервов приемлемо только для 

организма человека в целом (данная скорость зависит от условий работы). 

 

 

1.4.2 Показатели выносливости по результатам стандартизированных 

лабораторных и специальных полевых тестов 

 

 

Косвенные показатели выносливости – это все биохимические и 

физиологические показатели, которые связаны с прямым определением 

мощности, емкости и эффективности процессов энергообеспечения. К показателю 

мощность в аэробном процессе можно отнести – МПК, к емкости – содержание 

гликогена в мышечной ткани и время удержания критической мощности, 

эффективности – кислородный эквивалент работы и порог анаэробного обмена. 

При определении данного показателя косвенном путем обычно используют 

процент реализуемой доли МПК [4, 24, 28, 243]. 

Скорость изменения показателя кислотно-щелочного равновесия и 

максимальная скорость образования молочной кислоты обычно используются в 

качестве показателей гликолитической анаэробной мощности. Измерения 

максимального накопления лактата в крови является критерием емкости, 

молочнокислого эквивалента работы – эффективности [28, 31, 36]. 

Критерий анаэробной алактатной мощности оценивается с помощью 

скорости накопления креатина и расщепления креатинфосфата. Критерий 

алактатной анаэробной емкости оценивается общем количеством расщепленного 

КрФ за максимальное время упражнения или по накоплению креатина за период 

работы. Показатели эффективности алактатного анаэробного процесса 
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оцениваются количеством распавшегося КрФ, который приходится на каждую 

единицу выполненной работы [171]. 

Что бы выявить наиболее информативные показатели выносливости в 

проявлении спортивной работоспособности необходимо применять 

количественные методы, а, т.е. с помощью статистического анализа. А наиболее 

простой способ оценки косвенных показателей выносливости – это 

«профильный» корреляционный анализ. 

Чтобы определить индивидуальные значения мощности нагрузки с 

поставленной предельной продолжительностью использовали метод графического 

анализа для построения логарифмических зависимостей «мощность-предельное 

время», используя результаты тестов удержания критической мощности [272] и 

максимальной анаэробной мощности [230]. Для определения значения 

биоэнергетических критериев ёмкости и мощности анаэробных и аэробных 

процессов проводили велоэргометрическое тестирование: – тест ступенчато 

возрастающей нагрузки, необходим чтобы определить аэробную эффективность, 

суммарную анаэробную ёмкость и максимальную аэробную мощность [192]; – 

удержание критической мощности, необходим чтобы определять максимальные 

значения аэробной ёмкости [28]; – однократная предельная работа, которая 

ориентирована для определения мощности анаэробного гликолиза [24, 36]; 

повторная предельная работа, необходима для оценивания гликолитической 

ёмкости [24, 31]; – максимальная анаэробная мощность, необходима для 

определения максимальной анаэробной алактатной мощности [174, 231]. 

В практике для оценки выносливости большинство тестов имитируют 

регистрацию этого качества в критических режимах работы. Например, при 

контролировании уровня подготовленности в игровых видах спорта используют 

тест «челночный бег на короткие отрезки», в хоккее – повторный бег [108], 

которые ориентировочно соответствуют условиям проведения теста 

максимальной анаэробной мощности (МАМ). 

В практике легкоатлетов применяется «тест» повторного пробегания по 

дистанции 1000 метров с постепенно возрастающей нагрузкой, который по своей 
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направленности соответствует тесту со ступенчато возрастающей нагрузкой [71]. 

Условиям, когда достигается критическая мощность, соответствуют тесты 

«мини-Купера» – преодолеваемая дистанция за 6 минут, а так же бег на 1,5 мили и 

два километра [159, 261], а условиям выполнения Вингейтского теста для 

определения мощности истощения соответствуют бег на 300-400 метров, 

проплывание 100-200 метров, а так же для игровых видов спорта «бег по точкам», 

«челночный бег» и т.п. [68]. 

Использовать в практике спорта эргометрические параметры с помощью 

анализа зависимостей «скорость-время» достаточно трудно, поэтому пытались 

использовать наиболее простые «коэффициенты выносливости», которые 

основываются спортивных результатах различных дистанций. Предлагается 

несколько таких показателей, формулы (3-5): показатель индекса выносливости 

(ИВ) [61, 62, 165], специальная выносливость (СВ) [64], показатель запаса 

скорости (ЗС) [52, 62, 91], коэффициент специальной выносливости (Kt) [55, 102], 

коэффициент утилизации (КУ) [94, 96], коэффициент выносливости (KB):  
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где t – время конкретной дистанции, с; 

V – скорость дистанции; 

VЭТ – скорость эталонного отрезка; 

tэт – время эталонного отрезка; 

tn-1 и tn – время пробегания 2-х смежных дистанций, к примеру: 200 и 100 м, 

400 и 200 м, 800 и 400 м (плавание); 

n – отнoшение длины oтрезка к величине эталoнного oтрезка. 
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Чаще всего для эталонного отрезка выбирают дистанцию – 100 метров, а в 

плавании – 25 либо 50 метров. Данные показатели между собой различаются 

только по сути либо форме и достаточно грубо воспроизводят какие-то 

фрагменты эргометрической зависимости «скорость-время». 

Имея рекордные спортивные результаты, можно рассчитать время пробегания 

конкретного отрезка дистанции, используя эргометрическую зависимость «скорость-

дистанция», т.к. она идентична зависимости «скорость-время» [102, 225]. 

М.Я. Набатникова сделала попытку на примере вида спорта – плавание, 

разработать достаточно доступные способы, что бы можно было обрабатывать 

данные для определения уровня специальной выносливости [87]. Ниже 

представлена формула (6): 
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где tмин – лучшее время пловца, проплывшего 50 м после толчка с бортика 

бассейна; 

tэт – время эталонного уровня; 

tср – среднее время, показанное в период проплывания шести отрезков по 50 

метров. 

Чтобы оценить результаты выполнения контрольных упражнений (бегуны 

на средние дистанции и пловцы) был разработан интегративный показатель, 

который назвали – коэффициент специальной выносливости (КСВ – суммарное 

выражение двух величин: 1 – результативность выполнения теста и 2 – степень 

мобилизации скоростных возможностей). Так же можно выделить 

дополнительные критерии, которые используются для оценки специальной 

выносливости: в течение всего теста необходимо сохранить работоспособность на 

устойчивом уровне; в процессе контрольного испытания наименьшая 

вариативность результатов; качественное выполнение задания [87]. 

Для бегунов на средние дистанции автор разработал шкалу оценок КСВ, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 47
которая устанавливалась в специальных тестах (7) [87]. 

 

ср

м(%)мин

ср

зад(%)

t
t

t
t

КСВ 400
 ,      (7) 

 

где tзад. – время, которое задавалось; 

tcp – среднее время преодоления тестового отрезка; 

t мин 400м – лучшее время тестируемого на 400 метров. 

Для количественного оценивания специальной выносливости в 

единоборствах было предложено несколько способов расчета. Так, например, для 

борцов использовалось следующее уравнение (8) [123]: 

 

мин

эт

ср

мин

t
t

t
tКСВ 100100 




  ,      (8) 

 

где tср. – среднее время пяти рывков, с; 

tэт. – эталонное время одного рывка, 12 с; 

tмин. – наименьшее время одного из рывков, с. 

Несколько позже было предложено [65] немного другой критерий для 

оценивания специальной выносливости борцов, рассчитывавшийся по следующей 

формуле (9): 

 

100
5




 
этt
t

КСВ  ,      (9) 

 

где tэт – эталонное время одного спурта, 12 с; 

Σt – общее время 5-ти спуртов, с. 

А позднее В.В. Шиян использовал несколько другую формулу (10), чтобы 

рассчитывать коэффициент специальной выносливости (КВС) [128]. 
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pHt
КВС 100

 , (10) 

 

где 100 – введенный числовой коэффициент для удобства расчетов; 

∆pH –регистрируемая величина ацидотических сдвигов; 

Σt – сумма времени выполнения 5 спуртов, с. 

 

Е.Б. Мякинченко [86] разработал индекс локальной выносливости (ИЛВ) 

формула (11):  

 

ср

ср

NN
N

ИЛВ



max  ,   (11) 

 

где Ncp – средняя механическая мощность; 

Nmax – максимальная механическая мощность. 

При всем при этом были использованы дополнительные критерии: длина 

шага при скорости 3 м/с, на уровне ПАНО; скорость передвижения на уровне 

ПАНО; максимальная скорость бега на 20 метров. 

Во множестве видах спорта используют частные показатели выносливости, 

которые получают на основе конкретных тестов, применяемые для оценки 

специальной выносливости. Данные показатели могут использовать только в 

конкретном контингенте спортсменов и виде спорта. 

 

 

1.4.3 Тесты для оценки анаэробной работоспособности 

 

 

В большинстве видов спорта анаэробное энергообеспечение является 

важным компонентом подготовленности. Оценка анаэробных возможностей 

является необходимым инструментом для эффективного управления специальной 
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выносливостью высококвалифицированных спортсменов. Для современной 

оценки уровня анаэробных возможностей спортсменов высокого класса 

предлагается широкий ряд методов, которые ориентированны на различные 

показатели и тестовые задания. В практике спорта достаточно широко применяют 

различные измерения биоэнергетических функций (эргометрические, 

биохимические и физиологические) [270, 285, 286]. При проведении специальных 

и лабораторных тестов регистрируются биоэнергетические показатели, которые 

должны обеспечивать оценку всех компонентов работоспособности спортсмена. 

Что бы выбрать наиболее эффективные средства и методы тренировки и 

оптимизировать процесс подготовки спортсменов научные деятели регулярно 

проводят биоэнергетические измерения различных функций спортсменов [26, 

131]. Нагрузка, которая применяется в тесте должна быть специфичной для 

конкретной мышечной группы отмечает в своих исследованиях Е. Vаn Praagh 

[270]. Поэтому результаты тестов тесно связаны с быстротой и силой сокращения 

конкретной группы мышц. В связи с этим необходимо дифференцировать тесты 

на те, с помощью которых можно будет оценивать общую анаэробную 

работоспособность и специализированные тесты, с помощью которых будут 

измерять анаэробную мощность и работоспособность в различных видах спорта. 

Так же эту проблему отмечает в своей работе О. Inbar [202]. В соответствии 

с мнением ученых тесты, оценивающие общую анаэробную работоспособность 

должны обеспечить одновременное измерение несколького ряда мышечных групп 

(к примеру, мышцы верхних и нижних конечностей) [202]. 

Максимальная мощность регистрируемая в тесте при достижении уровня 

примерно 50% от максимальной силы обычно не соответствует максимально 

развиваемой силе, и это необходимо учитывать в тестах. 

При оценке уровня анаэробной работоспособности спортсменов 

невозможно количественно определить максимальную величину АТФ, которая 

ресинтезируется в ходе анаэробных процессов [270] – это является основным 

недостатком в тестировании. Для проведения точной оценки метаболических 

процессов, которые происходят в мышцах работающих в анаэробном режиме 
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Р.О. Astrand и R. Rodahl [137] предлагают применять гистологический метод. Но 

к сожалению данный метод не может широко использоваться в спортивной 

практике т.к. подразумевает проведение биопсии. В момент тестирования 

выполняют количественную оценку, которую можно дополнить измерениями 

биохимических и физиологических параметров, среди которых наиболее 

информативной является – кислородный долг [35, 178, 212, 235]. Но что бы 

определить величину кислородного долга необходимо наличие специального 

оборудования, с которым возможно работать только в лабораторных условиях, 

поэтому измерение данного параметра становиться весьма проблематичным. В 

спортивной практике широкое распространение получило изучение кинетики 

лактата в крови. В течение продолжительной мышечной работы необходимо 

определять содержание молочной кислоты в крови для оценивания 

энергетической продукции в условиях недостаточного количества кислорода, 

так считают W. Kiderman, J. Keul. А В. Saltin с сот. [251] обнаружили, что в 

венозной крови, после выполненной десятисекундной работы на уровне 110% от 

МПК повысилось содержание молочной кислоты. Н. Яружный [133] и J. Меrсiеr 

с сот. [237] по ходу своего исследования на велоэргометре с максимальной 

нагрузкой наблюдали существенное повышение содержания молочной кислоты 

в крови после 6 секунды работы. Из анализа представленных работ выше можно 

сделать следующие выводы, что усиление анаэробного гликолиза происходит 

при выполнении нагрузки до 10 секунд. R. Rodahl и Р.О. Аstrand, [137] сделали 

вывод, что т.к. общий объем крови куда диффундирует молочная кислота 

неизвестен, то уровень молочной кислоты в крови не соответствует его 

концентрации в мышечных волокнах. 

Н. Яружный [133] провел исследования на велоэргометре и определил, что 

при выполнении нагрузки в интервале до 10 секунд алактатный анаэробный 

процесс обеспечивает 60,35% энергии от общей энергетической продукции, 

гликолитический обеспечивает на 36,95%, а аэробный на 2,7%. При нагрузке в 

интервале до 20 секунд от общей энергетической продукции гликолитический 

компонент увеличивается до 49%, алактатный анаэробный на 40%, а аэробный 
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процесс обеспечивает всего 11%. В диапазоне от 20 до 45 секунд гликолитическая 

доля составляет уже 44,2%, алактатная энергопродукция понижается до 30%, а 

аэробный компонент увеличивается до 25,8%. 

Французский физиолог Е. Маrеу первый кто попробовал оценить 

анаэробную мощность. Первый общепринятый тест, оценивающий 

анаэробную мощность является вертикальный прыжок, который был 

выполнен по протоколу А. Seargent. А модифицированные условия 

выполнения этого теста представил М.В. Абалаков [1]. М.В. Абалаков 

заменил доску, где измерялась высота прыжка, и предложил использовать 

ленту, присоединенную к подтяжкам, которая вытягивается при 

осуществлении прыжка испытуемым. Е. Fох и D. Mathwess представили 

уравнение для оценки мощности (12): 

 
   мhкгmW  21,2 ,     (12) 

 
где W – мощность; 

m – масса тела тестируемого, кг; 

h – высота вертикального прыжка до 0,5 метров. 

G. Ferreti и сов. [172] было установлено, что зарегистрированная мощность, 

когда выполняется вертикальный прыжок – это может, служит как оценка 

максимальной величины мышечного АТФ. 

Максимальная анаэробная мощность оценивается с помощью тестов с 

временным интервалом до 10 секунд [35, 219, 230]. Чтобы оценить анаэробную 

емкость применяются тесты продолжительностью от 30 до 120 секунд [31, 202]. 

Лабораторные тесты, которые оценивают работоспособность W. Hollman и сотр. и 

С. Bouchard и сот. [150] подразделяют на три группы: анаэробные 

кратковременные тесты (Таблица 2), промежуточные и на продолжительные 

тесты анаэробной направленности (Таблица 3). 
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Таблица 2 – Анаэробные лабораторные кратковременные тесты 

 

Таблица 3 – Анаэробные лабораторные промежуточные и длинные тесты 

Тест Время 
работы, с Характерное движение Автор 

Quebec тест 90 педалирование на велотренажере 264 

De Bruyn-Prevost тест 30-60 педалирование на велотренажере 166 

ASCM тест 90 бег по механическому тредбану 134 

Вингейтский тест  30 педалирование на велотренажере 140 
Бег на тредбане 30 бег по механическому тредбану 206 

Прыжковый 60-ти с. тест 60 вертикальные прыжки 149 
20 с. изокинетический 
тест 20 педалирование на велотренажере 258 

30 с. изокинетический 
тест 30 педалирование на велотренажере 150 

60 с тест 60 педалирование на велотренажере 267 

120-секундный тест 120 педалирование на велотренажере 213 
 

Тест Время 
работы, с Характерное движение Автор 

прыжок вверх многократный 15 подпрыгивание в вверх 263 

прыжок вверх однократный 1 подпрыгивание в вверх 1 
Бег на немеханическом 
тредбане – бег на тредбане 222 

Работа изокинетического 
характера  10 зависит от обследованной 

группы мышцы 259 

Вингейтский тест 5 педалирование на 
велотренажере 204 

Тест Criebourt, Рirnay 5-7 педалирование на 
велотренажере 247 

Margaria-Kalamen 3-5 6-ти метровый бег и бег 
по лестнице 210 

Margaria 3-5 бег по лестнице 230 

Тест 10-с Quebec 10 педалирование на 
велотренажере 264 
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Р. Komi и С. Boscoo [220] предложили еще один прыжковый тест, во время 

которого необходимо выполнить ряд вертикальных последовательных прыжков в 

определенный промежуток времени. Мощность оценивалась по продолжительности 

временного контакта с платформой при осуществлении всех прыжков. 

Несмотря ни на что у данного теста имеются недостатки: уровень 

координационных способностей, опытность тестируемого и технические данные 

влияют на полученный результат [270]. 

В тесте предложенном R. Margaria [230] – бег по лестнице, передвижение 

тестируемого происходит, как в горизонтальной плоскости (высота 70 см.), так и в 

вертикальной. В данном тесте максимальная анаэробная мощность оценивается 

при соотношении продолжительности перехода с 8-й на 12-ю ступеньку и 

вертикальной работы. R. Margaria с сот. [230] утверждает, что именно высота 

ступеньки в 175 мм. позволяет достичь максимальной мощности. 

В 1893 году немецкий научный деятель Specka впервые оценивал 

анаэробную мощность рук с помощью велоэргометра. А в 1897 году французский 

ученый Elysee Воnny использовал велоэргометр на котором величина отягощения 

задавалась электронным способом, где расход энергии определялся с помощью 

калориметрической камеры [270]. J. Willmore и D. Costill [286] утверждали, что с 

помощью калориметра можно с точностью определять общий расход энергии, но 

не возможно прослеживать быстрые изменения скорости освобождения энергии. 

Поэтому нет смысла изучать энергообмен в период интенсивных нагрузок при 

помощи калориметра. 

Самый распространенный тест, предложенный научными исследователями 

из Quebec'a [264], с помощью которого возможно оценить максимальную 

анаэробную мощность это тест, состоящий из двух десяти секундных нагрузок 

максимальной мощности. 

С помощью Вингейтского теста [140], также можно определить 

максимальную анаэробную мощность, на основе показателей мощности, которая 

достигается тестируемым в течение первых пяти секунд [140, 141, 202]. Величина 

показателя максимальной мощности в Вингейтском тесте и в предыдущем 
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скоростном тесте достоверно (0,93) зависима [140]. Но Н. Lakomy к этому мнению 

относится критически [222]. Он доказал, что при выполнении Вингейтского теста, 

при обсуждении полученных результатов не учитывали в период разгона инерции 

колеса. При отсутствии какого-то конкретного коэффициента, который служил бы 

для коррекции результатов, ведет к ошибочному выводу. Чем короче время 

выполнения нагрузки, тем больше ошибка. 

Учитывая выше изложенное, Н. Lakomy [222] предлагает тестировать 

испытуемых на механическом тредбане (где тестируемый самостоятельно приводит 

в движение тредбан) для определения максимальной анаэробной мощности. Сила, 

удерживающая бегуна в период движения направляется к датчику мощности, 

которая равна силе во время бега проявляемая бегуном. Во время теста производится 

неодновременная регистрация скорости и силы и это является недостатком этого 

теста. Во время бега по тредбану «бегущая» лента, которая соединят бегуна с 

датчиком под углом 90 градусов, не воздействует на него т.к. испытуемый во время 

продвижения не бежит четко по прямой линии. А с помощью генератора 

производилось измерение мощности. При сравнении результатов [222] величины 

максимальной мощности, которые были получены на тредбане механического 

характера и с помощью Вингейтского теста в период 5-ти секундной нагрузки 

ученые обнаружили, что во втором случае величина МАМ была зарегистрирована на 

51% ниже, а время ее достижения получилось больше на 3,8 секунд. 

Промежуточные анаэробные тесты, которые длятся обычно 20-50 секунд в 

основном рассчитаны для оценки гликолитической анаэробной мощности и 

емкости. С помощью данных тестов обычно определяют следующие параметры: 

мощность удерживаемая на последних секундах теста и средняя мощность, 

максимальная мощность, показанная на первых секундах теста и общее количество 

выполненной работы. Но чаще всего для оценивания анаэробных возможностей 

спортсменов используют Вингейтский тест [138], надежность которого 

оценивалась многократно используя величины пиковой и средней мощности 

(коэффициент надежности теста колеблется от 0,89 до 0,98) [138, 150, 202]. О. Bar-

Or и сот. [141, 202] переложил тридцати секундную нагрузку на велоэргометр и 
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разработал протокол для эргометрического теста, который используется в 

основном варианте Вингейтского теста. В Вингейтском тесте у бегунов на средние 

и длинные дистанции зарегистрированы величины общей работы и максимальной 

мощности: у средневиков А (Дж/кг) – 249, а максимальная мощность в тесте 

(Вт/кг) – 10; а у стайеров соответственно – 279, и – 11,8. 

В связи со сложностью регистрации величины выполненной работы и 

максимальной мощности с помощью тредбана оценивание анаэробной мощности 

и емкости ограничено. Но если рассматривать с другой стороны, бег является 

более близким по характеру движения многим видам спорта, нежели вращения 

педалей на велоэргометре. В связи с этим повышается потребность поиска новых 

форм тестирования анаэробных возможностей спортсменов используя беговую 

форму движения. Был предложен Cheetham и сотр. [158] тридцати секундный тест 

на механическом тредбане, в котором зарегистрировали в женской группе 

испытуемых максимальную мощность, составляющая в среднем 9,18 вт/кг после 

1,63 секунды выполнения работы. А после нагрузки длящейся по времени 30 

секунд максимальная мощность понизилась на 50%. 

В практике спортивной тренировке имеет большое значение увеличение 

имеющихся полевых тестов, которые приближены к различным специфическим 

условиям спортсменов. Сущность полевых тестов заключается в том, что 

тестирующие нагрузки больше приближены к соревновательным упражнениям. 

Но у полевых тестов и имеются свои недостатки, такие как ограниченное 

определение различных показателей при выполнении заданной работы. Так в 

полевых тестированиях достаточно распространено измерение концентрации 

молочной кислоты в крови и регистрации такого показателя, как потребление 

кислорода с помощью мобильного устройства, но это немного сковывается 

движения испытуемого [97]. 

В. Платонов [97] рекомендует выполнять нагрузку в интервальном режиме 

4х1 минуте с максимально возможной интенсивностью и уменьшающимися 

интервалами отдыха (120, 60, 30 секунд) для определения емкости 

гликолитического анаэробного процесса. Помимо общего объема выполненной 
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работы еще регистрируют концентрацию молочной кислоты в крови на 1-ой, 

каждой последующей четвертой и последний на 20-ой минуте работы. А разница 

суммы концентрации молочной кислоты за это время и за время покоя определяет 

избыточную величину концентрации молочной кислоты. 

Определение максимальной анаэробной мощности (МАМ). Во время 

выполнения Вингейтского теста, бега на 1000 метров можно определить показатель 

мощности истощения, а с помощью теста Маргариа-Каламена – показатель 

максимальной анаэробной мощности. Максимальную анаэробную мощность можно 

определить в тестах, которые выполняются в полную силу тестируемого и с 

предельно высокой мотивацией. Для этой цели можно использовать тест Маргария – 

бег вверх по лестнице, Вингейтский тест, а так же широко используемый 

десятисекундный тест на велоэргометре и вариант МАМ, где происходит повторное 

выполнения упражнения с максимальной частотой вращения педалей [246, 287]. 

 

 

1.4.4 Тесты для оценки аэробной работоспособности 

 

 

Трудности, связанные с непосредственным измерением максимальной 

аэробной мощности, привели к разработке разных подходов к оценке аэробных 

возможностей посредством использования более легко количественно 

определяемых показателей функций, реакции которых на нагрузку связаны с VO2 

[257, 142]. Среди них ЧСС обычно признается в качестве самой полезной, 

поскольку ее повышение линейно связано с повышением рабочей нагрузки и 

максимальные значения ЧСС обычно достигаются при такой же интенсивности 

нагрузки, при которой достигается МАМ (Astrand, Rodahl, 1986). Таким образом, 

одновременно измеряя максимальную аэробную мощность и ЧСС при нагрузке в 

лаборатории, исследователь может оценить относительную интенсивность 

нагрузки в полевых условиях на основе одной ЧСС и косвенно определить 

максимальную аэробную мощность с помощью тестов (Astrand test – был 
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разработан в середине пятидесятых годов для людей пожилого возраста, 

ослабленных или больных, а так же тех, кому нельзя подвергаться тяжелым 

физическим испытаниям, «WHO» – предложен Всемирной Организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и «YMCA тест») [122]. 

В таких случаях ЧСС под нагрузкой скорее отражает относительную ин-

тенсивность нагрузки, чем абсолютную. Например, ЧСС, регистрируемая при 

выполнении работы верхней частью тела, обычно связана с меньшей интен-

сивностью работы (и VO2), чем те же величины ЧСС, регистрируемые при 

выполнении работы нижней частью тела (Astrand, Ekblom, Messin, Saltin, Stenberg, 

1965). Это объясняется тем, что нижняя часть тела обычно составляет большую 

часть от общей массы тела и, в случае одинаковой подготовленности мышц 

верхней и нижней частях тела, способна к достижению более высокой 

интенсивности работы, прежде чем аэробное образование АТФ станет 

ограничивающим фактором. 

В идеале измерения должны проводиться в полевых условиях, но 

технические проблемы часто нивелируют преимущества данного подхода, 

поэтому много усилий затрачено на создание лабораторных методов и обо-

рудования, приближающихся к полевым условиям. Традиционные тредмилы и 

велоэргометры, которые широко используются для оценки спортсменов всех 

видов спорта, получили дополнение в виде плавательных искусственных каналов 

и эргометров, гребных и лопастных эргометров, тредмилов с навесными 

устройствами для работы рук, и совсем недавно – лыжными тредмилами, которые 

обеспечивают диагональный и конькобежный стили, подъемы и уклоны. Когда 

такие тренажеры снабжены устройствами регулирования скорости движения, 

сопротивления или позволяют моделировать подъемы и уклоны, а также задавать 

продолжительность специальной работы, характерную для условий соревнований, 

результаты часто бывают, сопоставимы с непосредственными измерениями, 

проводимыми в полевых условиях (Thoden и Reed, 1984-1989). 

До недавнего времени интерпретация данных тестов завершалась простым 

сообщением о максимальной аэробной мощности и рекомендациями расходовать 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 58
больше времени на аэробную тренировку или выбирать другой вид спорта. 

Улучшение технологии обеспечивает теперь считывание данных в реальном 

масштабе времени, которые могут быть настолько определенными, что 

показывают от одного цикла дыхания к другому изменения в респираторных и 

сердечно-сосудистых показателях [122]. Эти возможности в сочетании с частыми 

измерениями лактата крови значительно улучшили возможности интерпретации 

результатов, а также ее качество в результате лучшего понимания взаимодействия 

метаболических, сердечно-сосудистых и нервно-мышечных процессов.  

Традиционный подход, принятый для количественного определения аэроб-

ной энергии, выделяемой при выполнении физической работы, предусматривает 

измерение количества кислорода, потребляемого из воздуха легких, и 

предполагает, что оно соответствует энергии, образуемой посредством тканевого 

дыхания, или образованию аэробной энергии. Это не совсем правильно по двум 

причинам. Во-первых, различные субстраты (жиры, углеводы и белок) требуют 

различного количества кислорода для соответствующего выхода энергии. Однако 

это несоответствие можно не учитывать при максимальной интенсивности 

нагрузки, поскольку основным топливом обычно являются углеводы. Во-вторых, 

расщепление субстрата и ресинтез АТФ, связанные с анаэробным гликолизом, 

являющиеся обязательной частью образования энергии в тканях, не зависят от 

кислорода. Такой ресинтез АТФ при отсутствии повышенной концентрации 

молочной кислоты представляется в качестве части аэробного процесса и 

пропорционален ему [122]. 

Лабораторные исследования должны проводиться в стандартных условиях. 

Нагрузки, при которых ограничивают мощность, и количество выполненной работы 

называются стандартными физическими нагрузками. В практике наиболее часто 

используют Гарвардский степ-тест так называемую степэргометрию, велоэргометрию 

и тесты с использованием тредбана, где фиксируется скорость ленты. Для 

определения индивидуальных метаболических различий и уровня работоспособности 

человека используют стандартизированные физические нагрузки. 

Если спортсмен выполняет обычный вид работы для себя, то может 
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выполнить большой ее объем и добиться существенных метаболических сдвигов. 

Так для бегунов, конечно же, больше подходят беговые тесты, велосипедистам 

лучше использовать тесты на велоэргометре. Но это совершенно не означает, что 

нельзя применять другие различные тесты, с помощью которых, получается, 

оценить конкретные необходимые показатели более точно. Однако при всех равных 

велосипедисты будут показывать наилучшие результаты на велоэргометре по 

сравнению с другими представителями спорта, имеющими такую же квалификацию 

и специализацию, в которой работа имеет одинаковую зону мощности. 

Уровень развития механизмов энергетического обеспечения организма 

спортсмена в некоторой степени определяет спортивный результат. Поэтому 

среди спортсменов необходимо проводить контроль мощности, емкости и 

эффективности как аэробных, так и анаэробных возможностей человека. 

Чтобы определить мощность аэробного механизма энергообеспечения 

обычно используют следующие показатели: ПАНО, величину максимального 

потребления кислорода, а так же концентрацию гемоглобина – критерий, который 

оценивает кислородтранспортную систему. Увеличение уровня максимального 

потребления кислорода (не занимающиеся спортом мужчины имеют 3,5 л/мин, 

женщины – 2,0 л/мин, у спортсменов высокого класса абсолютная величина у 

мужчин достигает 6-7 л/мин, у женщин – 4-5 л/мин.) свидетельствует о 

повышении мощности аэробного механизма энергообеспечения.  

Чем дольше спортсмен может работать на уровне ПАНО, тем выше у него 

емкость механизма энергообеспечения, а вот люди, которые не занимаются 

спортом не в состоянии выполнять работу более 5-6 минут на уровне ПАНО. 

Спортсмены, которые специализируются в видах на выносливость, могут 

выполнять работу на уровне ПАНО в течение 1-2 часов. 

Скорость утилизации кислорода митохондриями связана с количеством 

митохондрий, жиров при энергообеспечении, количеством и активностью ферментов 

окислительного фосфорилирования, и от этого всего зависит эффективность 

аэробного механизма энергообеспечения. При воздействии интенсивной 

тренировочной нагрузки аэробного характера за счет скорости окисления жиров 
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может увеличиваться эффективность аэробного механизма энергообеспечения. 

О высоком уровне тренированности свидетельствует наименьшее 

накопление молочной кислоты в крови по сравнению с нетренированными во 

время выполнения стандартной нагрузки и это связано с рядом факторов: 

– увеличивается скорость утилизации молочной кислоты после выполнения 

физических нагрузок в период восстановления организма; 

– увеличивается доля аэробных механизмов энергообеспечения; 

– при росте мощности работы происходит не большое увеличение 

содержания молочной кислоты в крови, это свидетельствует о совершенствовании 

анаэробных процессов и экономизации энергетических затрат организма человека; 

– возможность работать на уровне ПАНО более длительное время; 

– повышается уровень ПАНО у спортсменов по сравнению с не 

спортсменами; 

– большее накапливание лактата при выполнении работы предельной 

мощности, в связи, с чем происходит увеличение емкости гликолитического 

механизма энергетического обеспечения. 

С помощью теста со ступенчато-возрастающей нагрузкой можно 

определить границы порога анаэробного обмена. Определить границы 

выносливости возможно только при выполнении упражнений с четкой фиксацией 

постоянных значений ЧСС в стандартизированных условиях работы, о чем 

соответствуют полученные данные Г. Лемана [223]. Данным критериям как раз и 

соответствует тест со ступенчато-повышающейся нагрузкой, где 

продолжительность каждой ступени не меньше двух минут. 

Приведенные результаты выполненных исследований указывают на 

необходимость тщательного отбора тестов и их правильной комплектации при 

составлении комплексных программ обследования спортсменов, 

ориентированных на определение уровня развития специальной выносливости. 

Бегуны высокой квалификации, специализирующиеся в беге на 800 и 1500 

метров, как правило, имеют максимальное потребление кислорода в пределах 

700-80 мл/мин/кг. Наибольший уровень развития показателей максимальной 
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анаэробной мощности обычно отличаются от спортсменов, специализирующихся 

в беге на 800 метров. В тоже время специалисты в беге на 1500 метров 

демонстрируют более высокий уровень анаэробного порога и показатели 

анаэробной ёмкости (размер кислородного долга и максимальное накопление 

молочной кислоты в крови). Разноречивость отличаемых оценок уровня развития 

максимальных аэробных и анаэробных способностей бегунов, происходит от 

имеющих место различий в использовании к тестам процедурах, выбора 

определенного протокола обследования, места и времени выполнения тестовых 

процедур. С учетом этого обстоятельства представляется необходимым 

проведения дополнительных исследований направленных на комплексную оценку 

максимальной аэробной и анаэробной работоспособности средневиков. 

 

 

1.5 Особенности построения тренировочного процесса бегунов  

на средние и длинные дистанции 

 

1.5.1 Особенности построения многолетней тренировки бегунов 

на различные дистанции 

 

 

Для выявления долгосрочных эффектов в подготовке 

высококвалифицированных бегунов используется такое понятие как 

кумулятивный тренировочный эффект, в основе которого лежат глубокие 

адаптационные перестройки в биоэнергетике мышц в ответ на длительно 

воздействующие физические нагрузки. Величина прироста биоэнергетических 

показателей (объём накопления) напрямую будут зависеть от характера 

тренирующего воздействия. 

Вслед за установлением общей закономерности изменения показателей 

прироста спортивной работоспособности от объёма тренировочных нагрузок 

разной направленности следует определить наиболее оптимальное распределение 
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нагрузок в годичном цикле. Для совершенствования аэробной 

производительности легкоатлетов-стайеров основное внимание необходимо 

уделить наращиванию объёмов тренировочных нагрузок аэробного и смешанного 

аэробно-анаэробного характера. 

Увеличение объёма аэробных тренировок является наиболее важным в 

период первого периода подготовительного этапа. Нагрузки смешанной аэробно-

анаэробной направленности необходимо увеличивать в период заключительного 

этапа подготовительного и предсоревновательного периода. Использование 

нагрузок гликолитического характера в тренировке легкоатлетов-стайеров свыше 

30 ч за год оказывает отрицательное влияние на показатели аэробной мощности. 

Для совершенствования аэробной производительности и повышения 

результативности в беге на средние дистанции основное внимание следует 

уделить наращиванию объёма средств аэробного и алактатного характера. 

Наращивание объёма аэробной тренировки является значительным в 

подготовительном периоде, тогда как увеличение объёма алактатных нагрузок – в 

предсоревновательном периоде. 

Долгосрочная стратегия тренировки в беге существенным образом 

отличается от краткосрочной: она зависит от общего состояния энергетической 

системы (общей работоспособности) и специальной выносливости, причём 

средства тренировки, применяемые для развития различных форм специальной 

выносливости (алактатной, гликолитической, аэробной), оказывают далеко не 

однозначное влияние на общую работоспособность спортсменов. Так, тренировка 

аэробных способностей в определённый период подготовки, содействуя 

совершенствованию общей работоспособности, в то же время может ухудшать 

анаэробные гликолитические способности [260]. В другой период подготовки, где 

акцент в тренировке отводится иному соотношению аэробной и анаэробных 

нагрузок, аэробная тренировка будет способствовать развитию гликолитических 

способностей, создавая наилучшие условия для утилизации лактата и 

использования в энергообмене свободных жирных кислот. В последнем случае 

можно говорить об однонаправленном воздействии тренировки на спортивные 
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показатели легкоатлетов. 

Показатели работоспособности (общей и специальной) в течение годичного 

цикла тренировки не остаются неизменными и их динамика различается у бегунов 

на длинные, средние и короткие дистанции как в силу различного объёма и 

биоэнергетической направленности применяемых средств подготовки, так и в 

силу различий в организации биоэнергетической системы. Во время 

подготовительного периода основная доля в общем объёме физической 

подготовки выпадает на совершенствование аэробной энергосистемы, следствием 

чего является достижение легкоатлетами необходимого уровня общей 

выносливости, позволяющего в дальнейшем совершенствовать уже специальную 

работоспособность – алактатную, гликолитическую или же аэробную. Следует 

помнить, что этот минимально необходимый уровень развития общей 

работоспособности необходимо постоянно поддерживать. В 

предсоревновательный период большее внимание в подготовке бегунов, как 

правило, уделяется совершенствованию скоростно-силовых, анаэробных качеств. 

В режиме какого-либо биоэнергетического источника успешность 

тренировочного процесса зависит от определения правильных пределов нагрузки 

т.к. при увеличении тренировочного объема будет происходить снижение каких-

либо функций организма. Кумулятивный эффект аэробной тренировки 

выражается в существенном росте аэробной мощности, но при этом показатели 

анаэробной ёмкости понижаются; при улучшении показателей анаэробной 

емкости большую роль играет кумулятивный эффект тренировочного процесса, 

но в связи с этим происходит уменьшение показателей аэробной мощности. 

Применение методов скоростно-силовой подготовки легкоатлетов-средневиков в 

классических объёмах ведёт к быстрому и существенному улучшению алактатных 

способностей, но отрицательно сказывается на аэробных способностях 

спортсменов [260]. В связи с обнаруженной отрицательной взаимосвязью между 

объемом нагрузок аэробного и смешенного аэробно-анаэробного характера с 

одной стороны и с другой стороны рост гликолитических показателей в период 

предсоревновательной подготовки необходимо применять специфические 
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нагрузки, которые способствовали бы совершенствованию этого качества. 

Построение целевых функций, связывающих улучшение показателей 

ведущих биоэнергетических факторов с объёмами выполняемых тренировочных 

нагрузок различного физиологического воздействия, позволяет решить задачи 

оптимального построения тренировки на отдельных этапах годового цикла 

подготовки высококвалифицированных спортсменов на избранных дистанциях 

легкоатлетического бега. 

 

 

1.5.2 Средства и методы, используемые при подготовке бегунов 

на средние и длинные дистанции 

 

 

Исходя из анализа классических и современных исследований, посвященных 

биоэнергетике мышечной деятельности [5, 19, 22, 24, 26, 45, 106, 148, 185, 187, 197, 

207, 217, 241, 242, 283], можно утверждать, что физическим упражнениям, 

используемым в процессе тренировки высококвалифицированных спортсменов, 

отводится роль главного фактора, вызывающего развитие адаптационных 

изменений в ответ на предъявляемую физическую нагрузку. Любое адаптационное 

изменение происходит на уровне всего организма. Вместе с этим, не все 

физиологические системы в равной степени подвержены изменениям: необходимо 

выделить основные и сопутствующие изменения. К числу основных факторов, 

определяющих адаптацию к физическим нагрузкам, относятся биоэнергетические 

факторы. Так же адаптационные изменения проявляются в изменении структуры 

мышц и функционировании сердечно-сосудистой системы. 

Аэробные виды деятельности, к которым относится бег на длинные 

дистанции, предполагают большее использование и развитость мышечных 

волокон медленного типа. Аэробная тренировка приводит к увеличению доли 

медленных мышечных волокон [151]. Согласно результатам большого числа 

исследователей [114, 161], аэробная тренировка существенно не влияет на 
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соотношение между медленными и быстрыми типами мышечных волокон. Как 

раз из-за того, что при аэробных упражнениях реже используются быстрые 

мышечные волокна, и наблюдается снижение аэробных способностей этих 

волокон. Грамотно построенная тренировка может привести к увеличению 

«аэробного потенциала». 

Аэробная тренировка оказывает значительное влияние, как на развитость 

сети капилляров, так и на содержание миоглобина. А также приводит к 

качественной перестройке митохондриального аппарата клетки: увеличивается 

как количество и размер митохондрий, так и их производительность, 

определяемая активностью митохондриальных ферментов. 

Систематическая аэробная тренировка требует большого содержания в 

мышцах гликогена и жиров – веществ, через цепь превращений дающих субстрат 

для окисления в митохондриях. Запасы триглицеридов в определённом смысле (в 

отношении экономии запасов гликогена) могут рассматриваться как некий 

«субстрационный буфер», играющий роль стабилизирующего энергетический 

обмен фактора. Это подтверждается тем, что содержание триглицеридов под 

влиянием аэробной тренировки также увеличивается. По данным Б. Иссекутц и 

др. (1965) выявлено, что мышечная ткань сжигает больше жиров, нежели чем 

углеводов благодаря увеличению в крови количества жирных свободных кислот. 

Это подтверждается и другими исследованиями [160], в которых установлено, что 

организм тренированных по сравнению с нетренированными людьми чаще 

использует в качестве энергообеспечения большее количество жиров, нежели чем 

углеводов. Реакция сердечно-сосудистой системы на аэробную тренировку 

выражается в увеличении толщины миокарда, увеличении систолического 

объёма, ЧСС, сердечного выброса [5, 114].  

Адаптация к анаэробной тренировке проявляется в изменениях в 

гликолитической системе и системе «АТФ-КрФ». Анаэробная тренировка 

повышает активность гликолитических и окислительных ферментов. Активность 

таких ферментов, как фосфорилаза, фосфофруктокиназа, лактатдегидрогеназа 

увеличивается на 10-25% в результате выполнения 30-секундных циклов 
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физической нагрузки и не изменяется при выполнении 6-секундных циклов, 

которые воздействуют преимущественно на систему «АТФ - КрФ» [161, 198]. В 

связи с тем, что фосфорилаза и фосфофруктокиназа очень важны для анаэробного 

образования АТФ, резонно предположить, что подобная тренировка увеличивает 

гликолитические возможности [198]. Анаэробная тренировка повышает 

устойчивость мышечной ткани к молочной кислоте, которая считается основным 

фактором, способствующим возникновению утомления после преодоления 

коротких дистанций. При повышенной буферной способности мышцы способны 

работать более продолжительное время, прежде чем концентрация ионов 

водорода достигнет того значения, при котором возникает явное утомление. 

Малые по своей величине физические нагрузки (не достигающие порога 

стимула и поэтому называемые подпороговыми) не могут стимулировать развитие 

тренируемой функции и относятся к неэффективным нагрузкам. Прирост 

тренируемой функции наблюдается в случае, когда физическая нагрузка не просто 

достигает пороговой величины, а превосходит порог. Отсюда всем известное в 

спортивной практике понятие «сверхотягощения». Сущность феномена 

сверхотягощения состоит в том, что физическая нагрузка, которая достигает уровня 

стресса, в организме вызывает закономерную реакцию мобилизации, включающую 

в себя возбуждение вегетативных центров, симпато-адреналовой и гипофизарно-

адренокортикальной гормональных систем, функционирование которых создаёт 

необходимую базу для адаптации к физическим нагрузкам. 

В процессе постоянных тренировочных нагрузок соответствующего 

характера в организме спортсмена развиваются соответственно только те 

функциональные качества, которые имеют большое значение в конкретном виде 

спорта для повышения спортивного результата. Если при тренировке бегунов на 

длинные дистанции обращают внимание на показатели аэробной мощности и 

аэробной эффективности, то, тренируя бегунов на средние дистанции большее 

внимание уделяют тренировке качеств, увеличивающих мощность и ёмкость 

анаэробной алактатной и анаэробной гликолитической систем. 

Срочный тренировочный эффект формируется в зависимости от конкретного 
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сочетания характерных нагрузок в тренировочном процессе. Удобным, оказалось, 

разделить все применяемые при подготовке бегунов тренировочные нагрузки на 4 

группы, различающиеся по своему действию на отдельные биоэнергетические 

показатели организма: аэробные нагрузки (интенсивность не выше ПАНО); 

смешанные аэробно-анаэробные нагрузки (интенсивность, которой не превышает 

максимум потребления кислорода, и с интенсивностью, превышающей Wкр); 

анаэробные алактатные нагрузки (интенсивность МАМ); анаэробные 

гликолитические нагрузки (интенсивность мощности истощения). 

Наличие устойчивого состояния в аэробных процессах обмена характеризует 

изменения в энергетическом обмене во время выполнения нагрузок, которые 

соответствуют уровню не выше ПАНО. Упражнения, интенсивность которых 

больше ПАНО, но ещё не больше Wкр, оказывают воздействие как на аэробные, так 

и анаэробные способности спортсмена. Нагрузки, выполняемые на уровне (или 

чуть выше) Wкр, способствуют увеличению максимальной аэробной мощности и 

улучшению показателей анаэробной работоспособности. Те нагрузки, 

интенсивность которых близка к мощности истощения, улучшают показатели 

анаэробного обмена (повышается интенсивность гликолитических анаэробных 

превращений в мышцах и улучшается способность переносить большие 

концентрации молочной кислоты). Упражнения, выполняемые с интенсивностью 

около МАМ, способствуют увеличению ёмкости фосфогенного источника, в 

работающих мышцах усиленному биосинтезу сократительных белков и активность 

миофибриллярной АТФ-азы повышается. 

Благодаря увеличению лактацидной системы, энергетической фосфагенной 

ёмкости и емкости буферной системы тканей и крови увеличиваются 

анаэробные возможности. Аэробное энергообразование зависит от резервных 

мощностей кислород-транспортной системы, в результате чего возрастает 

поглощение митохондриями кислорода в расчёте на единицу массы скелетной 

мышцы. Чем выше аэробные возможности легкоатлетов, тем скорее у них 

протекают процессы восстановления. Развитие аэробных возможностей 

наиболее эффективно при равномерной нагрузке с интенсивностью, при которой 
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частота пульса находится в пределах ПАНО. 

Не секрет, что одним из доминирующих правил тренировки долгое время 

считалось простое увеличение объёма тренировочной нагрузки по всем её 

параметрам. Естественно, что объёмы нагрузок расти бесконечно не могут и 

необходимо находить куда более эффективные методы тренировки. В связи с этим 

отдельно взятому тренеру в настоящее время совершенно необходимо понять, 

какие тренировочные системы он может смело использовать по отношению к 

тренируемым им спортсменам. Повышение общего уровня функциональных 

возможностей организма, разностороннее развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости) легкоатлета, а также увеличение объёма двигательных 

навыков и создание предпосылок приобретения наилучшей спортивной формы в 

основном закладываются в подготовительном периоде годичного тренировочного 

цикла. Направленность тренировки в этот период обусловлена спецификой 

спортивной специализации (короткие, средние, длинные дистанции). Это 

предъявляет очень высокие требования к дозированию объёма и интенсивности 

тренировочных нагрузок, которые могут вызывать либо устойчивое повышение 

работоспособности, либо срыв адаптационных механизмов. 

Современные подходы к тренировке легкоатлетов помимо постоянно 

используемых повторного и интервального методов, так же применяют, в 

тренировочном процессе, разнообразные эргогенные средства, к которым 

относятся различного рода диеты, лекарственные, гормональные, 

физиологические и физиотерапевтические средства. Можно заключить, что на 

настоящий период времени недостаточная изученность касается лишь различных 

способов сочетания типичных методов тренировки с применением 

дополнительных (потенцирующих) воздействий [289]. 

Для совершенствования аэробной производительности легкоатлетов-

стайеров основное внимание необходимо уделить наращиванию объёмов 

физических нагрузок аэробного и аэробно-анаэробного характера. Наращивание 

объёма аэробных тренировок является наиболее важным на первом этапе 

подготовительного периода, а увеличение объёма аэробно-анаэробных тренировок 
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во время заключительного этапа предсоревновательного и подготовительного 

периода. Использование нагрузок гликолитического характера в тренировке 

легкоатлетов-стайеров более 30 ч/год, как правило, отрицательно сказывается на 

показателях аэробной мощности. Относительно средних дистанций можно 

заключить следующее. В процессе тренировки акцент ставится не только на 

совершенствовании алактатных, но и гликолитических способностей, причем, чем 

длиннее дистанция, тем больший вклад анаэробного энергообеспечения. 

Успешность тренировочного процесса в режиме какого-либо 

биоэнергетического источника зависит от успешности планирования конкретно 

определенных тренировочных пределов, при выходе за которые, а, т.е. если 

увеличить тренировочный объем любой направленности, то это будет 

способствовать только угнетению каких-либо функций организма.  

В зависимости от степени применения средств и методов в тренировочном 

процессе, от которых зависит результат в конкретном виде упражнения и 

способствует повышению конкретных качеств спортсменов, и определяется 

эффективность тренировки [9, 33, 103, 285]. Величина и характер изменений, 

которые происходят в организме, определяют тренировочный эффект, а вызывают 

эти изменения показатели физической нагрузки, составляющие характеристику 

исходного стимула [35]. Избранные дозировки воздействия нагрузки основных 

параметров общей направленности хорошо проявляются в характере и величине 

биоэнергетических сдвигов в период выполнения работы. Поэтому чтобы 

систематизировать нагрузки по направлению тренировочного воздействия можно 

использовать зависимость между скоростью образования энергии в разных 

метаболических процессах и относительной мощностью выполненного 

упражнения. Учитывая это, тренировочные нагрузки, которые применяются при 

подготовке спортсменов можно разделить на категории [31, 37, 52, 177]: 

1. Нагрузка преимущественно аэробного характера (интенсивность не 

превышает значения ПАНО). 

2. Смешанная аэробно-анаэробная нагрузка, которая в свою очередь делятся 

на нагрузки: надкритической интенсивности, которые превышают значение 
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критической мощности и субкритической интенсивности (уровень запроса не 

превышающий значений МПК).  

3. Анаэробная гликолитическая нагрузка (интенсивность находится около 

значения мощности истощения). 

4. Анаэробная алактатная нагрузка (интенсивность близка к значению МАМ). 

Устойчивое состояние в процессе аэробного обмена характеризуется 

физиологическими изменениями в организме человека при выполнении нагрузок 

с интенсивностью не превышающей порога анаэробного обмена. Такие нагрузки 

осуществляются исключительно за счет аэробного энергетического обеспечения, 

когда ткани достаточно снабжаются кислородом. Одновременное воздействие на 

развитие аэробных и анаэробных процессов оказывают нагрузки, у которых 

интенсивность выше уровня ПАНО, но значение критической мощности не 

превышает. Изменения в аэробном обмене достигают максимума, а так же 

одновременно быстро происходит увеличение анаэробных сдвигов при 

выполнении нагрузок, где интенсивность близка к критической мощности либо 

немного ее превышает [9, 99]. Данные нагрузки оказывают наилучшее 

воздействие на увеличение максимальной аэробной мощности, а так же 

происходит улучшение анаэробной работоспособности [9]. 

На анаэробный обмен преимущественно ориентированно воздействие 

нагрузок с относительной интенсивность близкой к значению мощности 

истощения. Изменения в кислотно-щелочном равновесии и накоплении лактата в 

крови при данной нагрузке достигает наибольших значений [9, 177]. Данные 

нагрузки стимулируют развитие тканевых адаптаций, работе при которой 

происходит значительный кислородный дефицит, а также способствуют 

возрастанию гликолиза в тканях [9, 163]. 

Для повышения активности миофибрилярной АТФ-азы, увеличения запасов 

КрФ и АТФ, а также в работающих мышцах активации синтеза сократительных 

белков больше всего способствуют увеличению физиологические изменения в 

период выполнения нагрузок, которые близки к значению МАМ [177, 205]. 

Определить основную стратегию подготовки спортсменов характерную для 
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конкретного вида спорта и произвести точный количественный анализ 

тренировки можно осуществить с помощью разделения средств и методов 

тренировки по конкретным диапазонам нагрузок и установления применяемого 

объема на каждом этапе подготовки [28, 31, 33, 35, 60, 80]. 

При выполнении различного рода объемов тренировочной нагрузки 

происходит изменение показателей выносливости спортсменов отражая 

эффективность тренировочного процесса. Т.к. тренировочные нагрузки по 

воздействию на организм человека разнообразны, поэтому повышение 

показателей выносливости могут быть достигнуты только при строго 

оптимальном соотношении используемых средств и методов тренировки.  

Объем общей беговой нагрузки в километрах имеет две вершины: с декабря по 

январь и с февраля по апрель отмечается нарастание. Данная тенденция замечается 

как у бегунов на 800 метров, так и на 1500 метров. Во второй пик у спортсменов, 

специализирующихся в беге на 1500 метров происходит повышение общего объема, 

которое сопровождается понижением объема смешанных аэробно-анаэробных 

нагрузок и значительное увеличение объема нагрузок аэробного воздействия. 

Развитие анаэробных возможностей у бегунов на 800 метров в период 

второй половины подготовительного периода происходит за счет повышения 

общего объема беговой работы, а у спортсменов, специализирующихся в беге на 

1500 метров происходит на основе нагрузок аэробно-анаэробного воздействия. 

Бегуны на 800 метров при значительном снижении общего бегового объема и 

повышении объема нагрузок гликолитического характера обычно показывают 

свои наилучшие спортивные результаты. А бегуны на 1500 метров превосходят 

свои результаты, когда снижается общий беговой объем, но при этом повышается 

объем нагрузок аэробно-анаэробного характера и при удержании высокого 

достигнутого уровня объема нагрузки гликолитического анаэробного характера. 

Развитие аэробных возможностей спортсменов как правило происходит в 

подготовительный период тренировочного процесса, когда приходится основной 

объем нагрузок средств данной направленности [25, 27, 97]. Когда достигается 

необходимый уровень общей выносливости, то объем применяемых нагрузок 
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аэробного характера постепенно уменьшается до уровня, при котором происходит 

его поддержание под влияние нагрузок определенного воздействия. В 

предсоревновательном периоде обычно заметно увеличивают объем 

тренировочных средств, которые способствуют развитию скоростно-силовых 

качеств и компонентов анаэробных возможностей. 

В период тренировочного цикла за счет мощностных показателей 

биоэнергетического процесса обычно происходит в организме спортсмена 

начальный этап развития адаптационных изменений. Далее на основе показателей 

емкости биоэнергетического процесса. И только на заключительном этапе за счет 

того, что меняется объем нагрузок аэробно-анаэробного характера на протяжении 

годичного цикла. Это свидетельствует о том, что данный вид тренировочных 

нагрузок используется как основной инструмент для развития выносливости 

спортсменов. В работах различных авторов [57] можно найти рекомендации по 

повышению нагрузок аэробно-анаэробного характера для повышения показателей 

общей выносливости спортсменов различных специализаций. 

Спортсмены преимущественно развивают лишь те функциональные 

качества и свойства, которые имеют большое значение в избранном виде спорта 

для достижения высоких спортивных результатов. Так бегуны на длинные 

дистанции в основном развивают показатели максимальных аэробных 

возможностей, а частности аэробную мощность и эффективность. А бегуны на 

средние дистанции преимущественно в тренировочном процессе уделяют 

внимание развитию показателей алактатной анаэробной мощности и емкости. 

Как показывает проведённый анализ средств и методов тренировки, 

применяемых в подготовке бегунов высокого класса, за период развития 

легкоатлетического бега спортсменами и тренерами были использованы все 

возможные варианты построения тренировки, направленные на развитие 

выносливости, на основе различных сочетаний эргометрических параметров 

упражнения, а именно: вида используемых упражнений, их интенсивности и 

продолжительности, длительности пауз отдыха, числа повторений упражнений 

и внешних условий. 
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Анализируя различные средства и методы тренировочного процесса, 

которые направлены на развитие анаэробных возможностей организма указывают 

на поиск более эффективных и новых средств тренировки, которые будут 

способны адаптировать перестройки в организме человека и обеспечивать 

высокие спортивные результаты. 

 

 

1.5.3 Особенности построения тренировки анаэробного характера 

 

 

Применяемые средства и методы в тренировочном процессе, обусловлены 

его эффективностью, на основании которых стимулируются соответствующие 

адаптационные перестройки в организме и вызывают сдвиги конкретных качеств 

и функций [2, 60, 79, 97, 146]. В качестве критерия позволяющего, 

систематизировать тренировочные нагрузки является скорость образования 

энергии, которая обуславливается статическим или динамическим режимом 

работы мышц, количеством повторения упражнений и вменим отдыха между 

ними, длительностью, общим количеством мышц, которые участвуют в работе и 

интенсивностью [60, 97, 104, 146]. 

Под влиянием тренировочного процесса существенно улучшается 

физическая работоспособность показатели которой определяют величину 

метаболических факторов [137]. Средства и методы, с помощью которых 

происходит развитие анаэробных возможностей, делятся на две группы: те, 

которые используются для повышения скоростно-силовых возможностей, и 

средства направленные для развития анаэробных алактатного и гликолитического 

компонента выносливости. 

На основании научных работ А. Hilla [189, 190], связанных с зависимостью 

силы и скорости мышечных сокращений, можно определить ряд требований к 

упражнениям, которые направлены на развитие скоростно-силовых качеств. В 

физических упражнениях сопротивление составляющее 70-100% от 
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индивидуального изометрического максимума в конкретной мышечной группе 

способствует развитию максимальной силы. При величине применяемого усилия 

от 20% до 40% от максимальной силы происходит развитие скорости сокращения 

мышечных волокон, а при индивидуальном изометрическом максимуме от 40% 

до 70% способствует тренировка комплексного воздействия [17, 63, 221, 290]. Для 

улучшения АТФ-азной активности миозина и способствованию синтеза 

сократительных белков в мышечных волокнах способствует подбор конкретных 

средств и методов тренировочного процесса. Повторные предельные упражнения 

и упражнения выполняемые с максимальным усилием способствуют достижению 

высокого уровня развития скоростно-силовых возможностей [10, 17]. 

Критическая концентрация КрФ в мышечных волокнах (половина от общего 

объема алактатной анаэробной емкости), ниже которой нет возможности 

поддержать максимальную скорость ресинтеза АТФ (т.е. непрерывно 

выполняемы усилия до 5-6 секунд или 10-12 повторений упражнений с 

конкретными интервалами отдыха) определяет объем упражнений, в которых 

проявляется максимальная сила и мощность. Если падает концентрация КрФ, то 

усиливается гликолиз, происходит падение рН и накопление молочной кислоты. В 

связи с этим происходит падение мощности выполняемого упражнения и 

угнетается миозиновая АТФ-аза [35, 221]. 

С помощью метода повторных упражнений увеличивается мышечная масса 

и происходит синтез сократительных белков. При величине сопротивления не 

превышающей 70% от максимальной изометрической силы упражнение может 

быть выполнено с наибольшим количеством повторений до отказа. Кровоток 

через мышцы может резко уменьшиться и появиться локальная гипоксия, если 

нагрузка будет выше 50% от максимальной изометрической силы. Увеличения 

образования молочной кислоты в крови в результате гликолиза, накапливание в 

мышечных волокнах большого количества свободного креатина и исчерпывание 

алактатных анаэробных резервов происходит в результате дефицита аэробной 

энергопродукции. Для накопления межклеточной жидкости в мышечных 

волокнах, которая богата питательными веществами, способствует 
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внутримышечное осмотическое давление, которое вызвано накоплением 

молочной кислоты. Возрастание объема мышечной массы и увеличения 

содержания сократительных белков в мышцах происходит за счет 

систематического повторения тренировок данного типа [176, 200].  

Одним из важнейших качеств спортсмена является выносливость, которая 

определяет уровень работоспособности. С точки зрения биохимии выносливость 

определяется как скорость израсходования энергетических ресурсов по отношению 

к величине доступных энергорезервов. Проявление общей выносливости 

определяется как результат различных сочетаний параметров мощности, емкости и 

эффективности алактатных, гликолитических и аэробных источников 

энергообеспечения [137, 154, 286]. В упражнениях кратковременного характера с 

максимальной мощностью проявление выносливости зависит от алактатного 

анаэробного процесса. Параметры аэробного процесса определяют выносливость в 

упражнениях с умеренной мощностью. На конкретные биоэнергетические функции 

избирательно воздействуют методы тренировки с помощью которых происходит 

развитие выносливости. В диапазоне анаэробного энергообеспечения применяются 

методы повторной, предельной однократной и методы интервальной работы для 

эффективного развития выносливости [25, 60, 79, 146, 193, 230]. 

Методы интервальной и повторной работы обычно используются в 

тренировочном процессе для развития алактатных анаэробных компонентов 

выносливости. Целью данного тренировочного процесса является повысить 

устойчивость важных ферментов алактатной анаэробной системы 

(саркоплазматическая креатинфосфокиназа и миозиновая АТФ-аза) при условии, 

когда происходит значительное накопление продуктов анаэробного распада 

(лактат, Н3РO4 и АДФ) и максимально исчерпать в работающих мышцах 

алактатные анаэробные резервы [88, 158, 164, 194, 255, 286]. Для решения этой 

тренировочной задачи используется большое количество коротких отрезков, 

продолжительность которых составляет 10-15 секунд, а повторения в 

упражнениях выполняются при интенсивности 90-95% от максимальной 

мощности [35]. При выполнении такой работы необходимо обеспечивать отдых 
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между повторениями с полным восстановлением использованных алактатных 

анаэробных резервов, чему соответствует время от 2,5 до 3 минут, т.е. когда 

оплачивается алактатный кислородный долг [35, 139, 236, 254]. Резкое увеличение 

скорости потребления кислорода на первых секундах после работы происходит 

окислительный ресинтез КрФ происходит за счет расщепления фосфатных 

макроэргов (АТФ + КрФ) при выполнении работы с максимальной мощностью 

[35, 40, 139, 236, 254]. В период первой минуты восстановления происходит 

наибольшая скорость данного процесса, когда происходит снижение скорости 

выделения «неметаболического излишка» СО2. Постепенное исчерпание емкости 

алактатных анаэробных резервов происходит за счет максимального значения 

потребления кислорода и накоплению лактата в крови повышаются до 5-6 

повторений [40, 147, 179]. Обычно после 8-10 повторения упражнения с 

максимальной мощностью происходит резкий спад максимальной мощности при 

достижении критической величины исчерпания запасов КрФ. Данное количество 

повторений считается оптимальным в тренировочном процессе, который 

направлен на развитие алактатного компонента выносливости [147, 170]. 

Предельные нагрузки продолжительностью от 30 секунд до 2,5 минут 

располагают к развитию и увеличению анаэробного гликолитического 

компонента выносливости [40, 168, 177]. На достижение максимального 

закисления и снижение запасов гликогена в работающих мышцах влияет число 

повторений (до 6-8 повторений) физических упражнений анаэробного 

гликолитического характера. 

Исследования связанные с влиянием интервальной тренировкой на 

работоспособность спортсменов были проведены рядом авторов [40, 168, 177]. О 

влиянии упражнений продолжительностью до 10 секунд с промежутками отдыха 

1,5 минуты выяснял С.М. Кузнецов [75]. Упражнения с максимальной мощностью 

оказывали существенное воздействие на показатели алактатного анаэробного 

энергообеспечения. Множество работ посвящено [34, 40, 95, 97, 136, 194] 

исследованию как параметры отдыха влияют на воздействие организма спортсмена 

при применении тренировочной работы интервальной направленности. В 
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соответствии с полученными результатами данных авторов можно предполагать, 

что использование упражнений, интенсивность которых близка к максимальной, 

продолжительность 10-15 секунд и время отдыха между ними 1,5 минуты и число 

повторений 5-6 раз дает наилучший эффект тренировки в видах спорта 

циклического характера при развитии анаэробных алактатных возможностей. При 

выполнении серийной работы по 3-4 повторений в каждой серии и отдыхом между 

ними 3-4 минуты достигается оптимальный объем. Исходя из полученных 

результатов С.М. Кузнецовым [75], где он использовал физические упражнения по 

продолжительности 1 минута с паузой отдыха 1 минута можно утверждать, что при 

данной выполненной работе будет достигаться наибольшее воздействие на 

показатели анаэробного гликолитического энергообеспечения. При выполнении 

данной работы на протяжении одной минуты было зафиксировано наивысшее 

значение суммарного накопления «неметаболического излишка» СО2 (Ехс СО2 = 

25.5 л), а так же снижение рН и накопление лактата в крови. Упражнения по 

длительности 30-60 секунд, которые выполняются в полную силу, способствуют 

повышению анаэробных гликолитических возможностей. Количество повторений в 

одной тренировке 8-12, а отдых между ними от 1 до 3 минут. Нагрузка может 

выполняется как в форме интервальной тренировки (3-4 упражнения), так и в 

форме повторного метода. 

Интервальные нагрузки оказывают наибольшее влияние на 

энергообразование в анаэробном алактатном гликолитическом процессах, чем 

методы повторной и однократной работы, о чем свидетельствуют результаты 

исследований Е. Fox и сот. [173]. Для индивидуализации тренировочного 

процесса зависящего от текущей физической подготовленности спортсмена 

необходимо определить оптимальные диапазоны для конкретных параметров 

нагрузки, которые применяются в тренировке интервального характера. 

Э.Р. Андрис [2] опираясь на исследования Н.И. Волкова, считает, что 

тренировочные средства подразделяются на четыре диапазона: алактатный 

анаэробный диапазон, гликолитический анаэробный, аэробно-анаэробный и 

аэробный диапазон. 
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Возрастающие физические нагрузки влияют на развитие адаптационных 

процессов в организме спортсмена и данную закономерность можно описать 

зависимостью «доза-эффект» [35, 60, 79, 97, 146]. Параметр тренирующего 

воздействия можно рассматривать как «доза», а величину изменения тренируемой 

функции как «эффект» (Рисунок 1). Первый диапазон – зависимость тренировочного 

эффекта, где используются упражнения средней интенсивности. Второй диапазон – 

если зависимость представляет прямую линию, то предел адаптации еще не настиг и 

в этом случае можно увеличивать «дозу» физического упражнения. Диапазон три – 

зависимость «доза-эффект» представляет экспоненту с «насыщением», то нагрузка 

близка к предельной. Данная зависимость указывает на необходимость в 

последующем осторожно увеличивать параметры дозы нагрузки т.к. возникает 

опасность срыва адаптации и перенапряжения [10, 35, 60, 97]. Четвертый диапазон – 

зависимость представлена в виде параболической кривой, а в пятом диапазоне 

прекращается прирост тренируемой функции, где возникает необходимость 

остановить дальнейшее повышение объема конкретного упражнения [10, 35]. 
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Рисунок 1 – Зависимость «доза-эффект» [35] 

Примечание – на ординате: эффект – изменение тренирующей функции, %; 

на абсциссе: доза – объем работы, которая была выполнена. 

 

Вершина зависимости параболического вида на основании исследований 

Н.И. Волкова [10, 35, 40, 276] обозначает, что данный объем физических нагрузок 
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позволяет в наибольшей мере воздействовать на анаэробные возможности 

спортсмена. При дальнейшем увеличении объема нагрузок не происходит 

развития анаэробной емкости. Нагрузки не большие по величине, не достигающие 

порогового значения не вызывают адаптационные изменения в организме 

спортсмена и их можно отнести к неэффективным нагрузкам. Если физическая 

нагрузка превышает пороговые значения, то тем самым обеспечивает 

выраженный прирост какого-либо вида физического качества. Нагрузки на уровне 

пороговых значений, а так же сверхотягощения [35, 40, 97, 271] связаны с 

развитием адаптационных изменений в организме спортсмена, которые 

обеспечиваются с помощью двух функциональных систем: 

1. Система, обеспечивающая внутриклеточный энергетический обмен. 

2. Гормональные гипофизарно-адренокортикальная и симпато-адреналовая 

системы неспецифически реагирующие на разные раздражители при превышении 

силы определенного порогового уровня. 

Раздражители, которые вызывают такую реакцию, называются стрессами 

или стресс-факторы [35, 82, 271]. Нагрузка тренировочного характера, которая 

достигает стрессового уровня тем самым, вызывая в организме человека 

генерализованную реакцию мобилизации, которая облегчает возникающие 

адаптационные изменения конкретной функции. 

В соответствии с исследованиями А.А. Виру [18] пороговая нагрузка, 

составляющая примерно 50-60% от МПК, т.е. нагрузка, которая не ниже значения 

порога анаэробного обмена вполне достаточна чтобы активировались 

гипофизарно-адренокортикальная и симпато-адреналовая системы [30]. 

Индивидуальные пределы адаптации конкретных функций или целого организма 

существуют у каждого спортсмена. Темпы прироста конкретной функции 

начинают замедляться, когда происходит приближение к этому пределу, а 

определенная величина нагрузки заставляет прекратить прирост. А снижение 

ответной реакции организма происходит при воздействии нагрузки выше 

конкретного уровня. И тогда происходит развитие состояния 

перетренированности, т.е. срыв адаптации. 
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Н.И. Волков [35] и Н.Н. Яковлев [131] занимались исследованием 

последовательности развития адаптационных процессов под воздействием 

тренировки интервальной направленности. Согласно их исследованием 

выстраивается следующая последовательность увеличения возможностей 

различных систем связанных с: аэробным метаболизмом, содержанием гликогена 

в мышцах; интенсивностью анаэробного гликолиза, содержанием 

миофибрильных белков; содержанием креатинофосфата и активностью 

креатинфосфокиназы в мышцах. В случае прекращения тренировочного процесса 

происходит понижение адаптационных процессов и все процессы происходят в 

обратном направлении [111, 195, 232]. Нагрузки различной направленности, 

которые допустимы в одну тренировку, представлены в таблице 4 [35, 40]. 

 

Таблица 4 – Нагрузки различной направленности, сочетание которых допустимы 

в период одного тренировочного занятия 

Характер достигаемого срочного 
тренировочного эффекта Последовательность выполнения нагрузок 

Гликолитический анаэробный 
Алактатного анаэробного + 

гликолитического анаэробного 
воздействия 

Аэробный Алактатного анаэробного + аэробного 
воздействия 

Аэробный 
Гликолитического анаэробного (в 
небольшом объеме) + аэробного 

воздействия 

Алактатный анаэробный 
Аэробного воздействия (в небольшом 

объеме) + алактатного анаэробного 
воздействия 

 

Волков Н.И. [25, 30] и Кузнецов С.М. [75] согласно своим исследованиям 

обнаружили, что допустимый объем нагрузок анаэробного гликолитического 

характера и повышения показателей максимального кислородного долга, который 

обнаруживается под воздействием беговой тренировки, зависит от уровня МПК. 

В соответствии с многими авторами [35, 40, 60, 97, 146, 241] физические 

нагрузки, которые применяются в тренировочном процессе можно разделить на 
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ряд групп: 

– нагрузки аэробного характера, интенсивность которых ниже уровня 

ПАНО, а энергообеспечение происходит за счет аэробного метаболизма; 

– нагрузки аэробно-анаэробного характера, интенсивность не превышает 

уровень МПК; 

– нагрузки анаэробного гликолитического характера, интенсивность равна 

мощности истощения, благодаря этим нагрузкам достигаются наибольшие сдвиги 

в анаэробном гликолитическом энергообеспечении, и развивается специфическая 

адаптация к работе в условиях кислородного дефицита; 

– нагрузки алактатного анаэробного характера, интенсивность недалеко от 

значения МАМ, происходит за счет повышения увеличения емкости фосфагенных 

резервов, активации синтеза сократительных белков и активности 

миофибриллярной АТФ-азы. 

 

 

Заключение к 1 главе 

 

 

Анализ литературных источников позволил установить, что по методике 

проведения тренировочного процесса бегунов на средние и длинные дистанции 

недостаточно сведений о конкретизации биоэнергетических факторов специальной 

выносливости, используемых при оценке функционального состояния бегунов. 

К сожалению, до настоящего времени обнаружено достаточно мало 

исследований о конкретизации биоэнергетических компонентов 

энергообеспечения в современном легкоатлетическом беге на средние и длинные 

дистанции. В подготовке бегунов данных специализаций наибольшее внимание 

уделяется повышению аэробных показателей работоспособности и в меньшей 

мере уделяют внимание для повышения анаэробных возможностей. В связи с 

этим весьма принципиальным является вопрос о конкретизации и выявлении 

ведущих компонентов энергообеспечения у бегунов на средние и длинные 
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дистанции. И на основании этого скорректировать наиболее рациональные 

тренировочные нагрузки анаэробной направленности для 

высококвалифицированных спортсменов. 

В зависимости от средств и методов, которые применяются в 

тренировочном процессе, в организме спортсмена происходит развитие того или 

иного качества имеющего большое значение для спортивного результата. Все это 

подтверждают результаты исследований [35, 112, 218, 268] о том, как влияет 

многолетняя тренировка спортсменов различных видов спорта на показатели 

биоэнергетических процессов, такие как мощность, емкость и эффективность. 

При обеспечении необходимой меры воздействия на конкретную ведущую 

функцию, то можно добиться в процессе тренировки выраженный адаптационный 

эффект. Нагрузки одинакового воздействия должны применяться в каждом 

тренировочном занятии. При планировании тренировочной работы необходимо 

спланировать несколько занятий, которые будут связаны в один цикл [40, 143, 144, 

282]. Замедление скорости протекания процессов восстановления в организме и 

опасность появления исчерпанности адаптационного резерва, которые не 

восполняются, может возникнуть из-за общей нагрузки тренировочного занятия 

или занятиях, где был превышен допустимый объем. Адаптация воздействия 

недельного тренировочного микроцикла конкретной направленности в полной 

мере возникает только после 3-4 кратного его повторения [35, 234]. 

Построение целевых функций, связывающих улучшение показателей 

ведущих биоэнергетических факторов с объёмами выполняемых тренировочных 

нагрузок различного физиологического воздействия, позволяет решить задачи 

оптимального построения тренировки на отдельных этапах годового цикла 

подготовки высококвалифицированных легкоатлетов на избранных дистанциях. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 83
Глава 2 Организация и методы исследования 

 

2.1 Организация исследования и проведение 

экспериментальных процедур 

 

 

В соответствии с планом диссертационной работы исследование 

проводилось в несколько этапов: 

На первом этапе (2006-2007 г.) мы изучили научно-методическую 

литературу по исследуемой проблеме, а также выявляли наиболее адекватные 

методы для решения поставленных задач. Результаты эргометрического 

анализа мировых рекордов в беге на средние и длинные дистанции были 

соотнесены по зависимостям «скорость-время» и «дистанция-время». Данные о 

современных мировых рекордах в беге были получены на сайте www.IAAF.org, 

размещенных в сети Интернет, а также из публикаций официальных 

источников (альманах ИААФ). 

Анализ научно-методической литературы предусматривал изучение 

публикаций по физиологическим, биохимическим, медицинским, педагогическим 

и психологическим аспектам спортивной тренировки в видах спорта, требующих 

преимущественного проявления выносливости. 

Анализу и обобщению была подвергнута литература отечественных и 

зарубежных авторов по рассматриваемым в представленной работе вопросам. 

Особое внимание было уделено специальным публикациям по избранной 

проблеме в тематических сборниках, авторефератах кандидатских и докторских 

диссертациях, а также ряд различных сайтов по исследуемым вопросам. Всего 

было изучено и проанализировано более 300 литературных источников, в том 

числе на иностранном языке. Кроме того, в современный век компьютерных 

технологий использовались официальные источники, опирающиеся на 

электронные ресурсы. 

На втором этапе мы провели лабораторное и полевое экспериментальное 
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тестирование по изучению биоэнергетических факторов выносливости. 

Основной эксперимент проводился с использованием стандартизированных 

лабораторных тестов по оценке аэробной и анаэробной работоспособности и 

экспериментальной кратковременной интервальной тренировки при подготовке 

высококвалифицированных бегунов на средние и длинные дистанции. 

Экспериментальные исследования осуществлялись в стандартизированных 

лабораторных и полевых условиях, которые были проведены на базе лаборатории 

НИИ спорта и легкоатлетического манежа ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». 

Вместе с тем проводилось анкетирование с целью сбора индивидуальной 

информации у бегунов на средние и длинные дистанции. Анкетный опрос 

спортсменов проводился перед началом эксперимента, с целью сбора 

первичной информации. Регистрировалась информация о возрасте, росте, 

весе, спортивном разряде, текущем и лучшем спортивном результате, 

смежных дистанциях с результатами, спортивном стаже в данном виде спорта, 

а так же уточнялся временной диапазон высшего индивидуального разряда 

бегуна (Таблица 5).  

Педагогические наблюдения спортсменов различной квалификации, 

бегунов на средние и длинные дистанции, проводились на протяжении всего 

исследования при проведении стандартизированных тестов в лабораторных и 

полевых условиях. В процессе данных наблюдений мы определяли уровень 

физической и функциональной подготовленности, а также эмоциональное 

состояние испытуемых перед тестированием, в его процессе и после завершения 

эксперимента. Для чистоты и достоверности получения результатов проведения 

исследования со спортсменами – бегунами на 800 и более метров – перед каждым 

этапом заблаговременно оговаривалось его место, время и условия. 

В наших исследованиях в качестве испытуемых приняли участие 27 

спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции, 

квалификации I разряда и МС в возрасте 18-23 лет. В период проведения 

тестирований все исследуемые находились в состоянии высокого уровня 

тренированности и были здоровы. 
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Таблица 5 – Индивидуальные данные бегунов на средние и длинные дистанции 

№ Ф.И. Рост, 
см. 

Вес, 
кг. 

Полных 
лет 

ЧСС 
покой ЖЕЛ Спец-я, 

разряд 
Результат, 

сек. 
1. М-ов И. 171 78 22 65 4597 800м., 1р. 120,06 
2. И-ов Д. 187 75 21 49 5682 1500м., 1р. 240,06 
3. Х-ов М. 189 78 20 54 4742 800м., 1р. 120,44 

4. О-в А. 182 72 23 38 6223 1500м., мс 220,44 
5. Т-ов А. 174 60 22 60 5008 800м., кмс 110,9 
6. М-ин С. 178 70 22 51 5307 800м., кмс 116,71 
7. М-х Н. 178 67 20 46 4138 1500м., мс 226,1 
8. И-ов Р. 177 67 20 44 4573 800м., кмс 115,05 
9. А-ов С. 183 72 23 56 5549 800м., 1р. 121,0 
10. К-ев П. 173 60 18 58 4191 800м., 1р. 119,6 
11. Ш-ов Ю. 183 68 19 42 5012 1500м., 1р. 249,3 
12. С-ко Д. 177 60 18 48 4861 800м., 1р. 117,0 
13. З-ба Д. 185 70 19 42 5384 800м., кмс 113,0 
14. К-ов О. 183 71 22 56 4150 1500м., 1р. 237,4 
15. М-х Р. 174 66,5 20 38 5886 10000м., кмс 1806,3 
16. Л-в Г. 175 62 19 53 5921 3000м., мс 495,7 
17. З-ов А. 184 74 20 60 4637 5000м., кмс 846,02 
18. Р-н Д. 192 85 18 48 4371 3000м., 1р. 530,4 
19. Ш-в С. 173 55 18 58 4518 5000м., 1р. 910,6 
20. М-й Ю. 175 63,5 21 56 5515 3000м., кмс 501,2 
21. Н-в В. 177 61 23 50 5942 5000м., мс 832,4 
22. Р-в Р. 178 70,5 23 45 4672 10000м., кмс 1857,8 
23. Е-в Р. 175 63 23 42 6168 5000м., мс 828,1 
24. Н-в Н. 182 64 19 42 4712 5000м., 1р. 905,8 
25. Ф-р Л. 178 62 20 55 5473 3000м., 1р. 533,4 
26. Г-в К. 182 77 20 42 4827 3000м.,1р. 536,01 
27. Е-ов О. 174 60 21 59 4713 3000м., 1р. 534,5 

 

Оценка специальной работоспособности бегунов на средние и длинные 

дистанции производилась в лабораторных и полевых условиях. Тестирование 

обеспечивало комплексную оценку аэробной и анаэробной работоспособности 

бегунов, которое выполнялось перед началом экспериментальной тренировки и 
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после ее завершению через 6 недель. Программа лабораторных тестирований 

включала в себя: 

1. Тест максимальной анаэробной мощности (МАМ), выполнялся на 

велоэргометре Monark Ergomedic 894E (Швеция), с помощью данного теста 

оценивали алактатную анаэробную мощность. После завершения разминки при 

достижении ЧСС 100 уд/мин, испытуемый по сигналу выполнял работу на 

велоэргометре с максимальной частотой вращения педалей при сопротивлении  

10% от веса тела. Выполнение данного теста осуществлялось троекратно с 

интервалами отдыха 60 секунд. 

С помощью данного теста измеряли следующие показатели на каждом 

десятисекундном отрезке: Wmax – максимальная мощность, показанная в тесте, 

вт/кг; tmax – время достижения максимальной мощности, с; tуд. – время удержания 

90% мощности от максимума, с; Wср. – средняя мощность, показанная в тесте, 

вт/кг; tср. – время достижения средней мощности, с; Куск. – скорость нарастания 

мощности, у.е.; Кут. – коэффициент утомления, у.е.; La на исходном уровне и на 

третьей минуте восстановления, ммоль/л. 

2. Вингейтский тест – однократный 30-секундный тест, который 

выполнялся на велоэргометре Monark Ergomedic 894E (Швеция), с его помощью 

оценивали гликолитическую анаэробную мощность и емкость. 

После 3-минутной разминки с 10-секундным спуртом на фоне 

снижающегося сопротивления и 3-5 минутного активного отдыха (ходьба), 

выполняется тестовая работа с максимальной скоростью в течение 30 секунд и 

вербально сформулированной задачей полностью выложиться за это время. 

Сопротивление подбиралось индивидуально из расчета 10% от веса испытуемого, 

и задавалось с первых секунд теста.  

С помощью данного теста измеряли следующие показатели: Wmax – 

максимальная мощность, показанная в тесте, вт/кг; tmax – время достижения 

максимальной мощности, с; tуд. – время удержания 90% мощности от максимума, с; 

Wср. – средняя мощность, показанная в тесте, вт/кг; tср. – время достижения средней 

мощности, с; Куск. – скорость нарастания мощности, у.е.; Кут. – коэффициент 
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утомления, у.е.; La на исходном уровне и на третьей минуте восстановления, ммоль/л. 

3. Перед проведением теста ступенчатого повышения нагрузки проводилась 

5-минутная разминка на тредбане. 

Начальная скорость бега на тредбане составляла два метра в секунду, угол 

наклона + 5% (угол наклона оставался постоянным на протяжении всего 

выполнения тестирования), с каждой последующей ступенью скорость 

повышалась на 2 м/с. Работа выполнялась до отказа. 

С помощью данного теста измеряли следующие показатели: МПК – 

максимальной потребление кислорода, л/мин/кг; ЧСС – частота сердечных 

сокращений, уд/мин; VE – уровень легочной вентиляции, л/мин; VE/O2 – 

вентиляторный эквивалент по O2; VE/CO2 – вентиляторный эквивалент по CO2; 

вентиляторный анаэробный порог; La в исходном состоянии и на третьей минуте 

восстановления, ммоль/л. 

Программа экспериментальной кратковременной интервальной тренировки: 

В ходе нашего исследования применялся интервальный метод тренировки, 

который отличался чередованием строго регламентированной нагрузки и 

фиксированными интервалами отдыха в процессе выполнения работы. 

Работа выполнялась на воспитание скоростной выносливости, на развитие 

анаэробно-гликолитических способностей, бегунов на средние и длинные 

дистанции. Экспериментальная тренировка заключалась в выполнении беговой 

нагрузки анаэробного характера. Тренировочная нагрузка включала пробегание 3 

отрезков по 300 м с интервалом отдыха между забегами 1 мин, 1 раз в неделю на 

протяжении первых 14 дней (длительность тренировки составляло около 1 часа). 

Последующие две недели спортсмены выполняли тренировочную нагрузку в объеме 

3х300 м дважды, интервал отдыха между сериями составлял 7 мин. (длительность 

около 2 часов) На 5 и 6 неделях эксперимента объем тренировочной нагрузки 

увеличился до трех серий  3х300 м с тем же интервалом отдыха между сериями – 7 

минут и 1-минутным отдыхом между забегами (длительность около 2-2,5 часов). 

Интервальная тренировка выполнялась в режиме максимальной мощности (среднее 

время пробегания отрезков составляло от 41,69 до 51,58 секунды). 
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На третьем, заключительном, этапе производилась обработка всех 

полученных результатов лабораторных и полевых тестирований, с помощью 

специальных статистико-математических методов, интерпретировались 

полученные результаты, и формулировались выводы. 

 

 

2.2 Методы исследования 

 

 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:  

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по исследуемой 

проблеме. 

2. Антропометрия. 

3. Эргометрический анализ рекордов достижения в беге на средние и 

длинные дистанции. 

4. Велоэргометрия. 

5. Газометрические методы исследования. 

6. Пульсометрия. 

7. Определение содержания молочной кислоты в периферической крови. 

8. Математико-статистические методы обработки результатов исследования. 

 

 

2.2.1 Антропометрия 

 

 

Оценивались такие антропометрические показатели спортсменов, как вес и 

рост. Массу тела измеряли с помощью электронных весов Tanita, точность 

которых составляла до 0,1 кг. У бегунов на средние дистанции средняя величина 

массы тела составила 69,1±6, а у бегунов на длинные дистанции 66,3±9,3. Длину 
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тела измеряли с помощью металлического антропометра Мартина, точность 

которого составляет до 0,1 см. У бегунов на средние дистанции средняя величина 

длины тела составила 180±5,4, а у бегунов на длинные дистанции 178±5,4. 

 

 

2.2.2 Эргометрический анализ рекордных достижений в беге 

на средние и длинные дистанции 

 

 

Анализ мировых рекордов в беге на средние и длинные дистанции 

производился нами с использованием графоаналитической методики, 

предложенной Н.И. Волковым (1960, 1970 гг.). В пределах каждого из 

выявленных периодов экспоненциального роста рекордов динамика результатов 

может быть описана уравнением (13): 

 
tk

орек eTT  ,      (13) 

 

где Tрек – рекордный результат, который зафиксирован в определенное 

временя от начала экспоненциального скачка в момент улучшения рекордов; 

Tо – исходный результат в начальной точке экспоненциальной кривой; 

e – основание натуральных логарифмов; 

k – константа скорости улучшения рекордных результатов, определяющая 

темпы улучшения в пределах отдельного экспоненциального скачка (тангенс угла 

наклона); 

t – год, когда был установлен рекорд. 

При логарифмическом представлении уравнения  

преобразуется в уравнение с линейной зависимостью (14):  

 

TkRotR  lg)(lg ,     (14) 

где lgR(t) – представляет собой значение зависимой переменной; 

tk
орек eTT 
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lgRo – соответствует нулевому коэффициенту; 

k – соответствует угловому коэффициенту; 

T – задаваемое значение независимой переменной. 

В логарифмическом масштабе зависимость «скорость-время» описывается 

следующим линейным уравнением (15): 

 

 tpVV ot lglglg  ,      (15) 

 

Для количественного анализа рекордных достижений в беговых видах 

легкой атлетики широко используется эргометрическая зависимость «дистанция-

время». Соотношение между длиной преодолеваемой дистанции и предельным 

временем описывается следующим уравнением (16): 

 

прtbaS  ,      (16) 

 

где S – длина преодолеваемой дистанции; 

а – длина дистанции, преодолеваемая за счет «анаэробных резервов»; 

b – угловой коэффициент, соответствующий значению критической 

мощности, т.е. критическая скорость бега; 

tпр – время преодоления дистанции. 

Согласно данному линейному уравнению общая работа, выполняемая на 

каждой беговой дистанции делится на составляющие: 

– работа, которая выполняется за счет основного источника 

энергообеспечения ( прtb ); 

– работа, которая выполняется за счет резервного источника 

энергообеспечения (коэффициент «а»).  

На рисунке 2 представлен график зависимости «дистанция-время», где 

коэффициент «а» равен отрезку, длина которого определяется от начала нулевой 

ординаты прямой линии проводимой по точкам полученных результатов. Данный 
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коэффициент характеризуется длиной дистанции, которую спортсмены могут 

пробежать на основе только своих индивидуальных анаэробных резервов. 
 

S

Tt

Х1

Х2

Х3

Аа

S=a+b*t
b=tga=S/t=Vкр

 
Рисунок 2 – График зависимости «дистанция-время» 

 

Коэффициент «b» равен тангенсу угла наклона проведенной линии на 

рисунке и определяется наибольшим значением скорости поддерживаемой 

спортсменом за счет аэробного энергообразования (т.е. критическая скорость) [32]. 

 

 

2.2.3 Велоэргометрия 

 

 

Для оценки максимальных анаэробных возможностей спортсменов 

использовался эргометрический метод, в котором определялись показатели 

внешне выполняемой работы. 

Испытуемые выполняли тест МАМ и Вингейтский тест на велоэргометре 
Monark Ergomedic 894E (Швеция). Регистрация эргометрических данных и их 
первичный анализ осуществлялся с помощью аппаратно-программного 
комплекса оценки функциональных возможностей спортсменов Ergomax-2 
(Россия), обладающего специализированным программным обеспечением 
(Волков Н.И., Цирков В.С., 2009, патент №83004). 

Были использованы следующие стандартные протоколы тестирования (тесты): 
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1. Тест максимальной анаэробной мощности (МАМ), выполнялся на 

велоэргометре Monark Ergomedic 894E (Швеция), с помощью данного теста 

оценивали алактатную анаэробную мощность. После завершения разминки при 

достижении ЧСС 100 уд/мин, испытуемый по сигналу выполнял работу на 

велоэргометре с максимальной частотой вращения педалей при сопротивлении  

10% от веса тела. Выполнение данного теста осуществлялось троекратно с 

интервалами отдыха 60 секунд. 

С помощью данного теста измеряли следующие показатели на каждом 

десятисекундном отрезке: Wmax – максимальная мощность, показанная в тесте, 

вт/кг; tmax – время достижения максимальной мощности, с; tуд. – время удержания 

90% мощности от максимума, с; Wср. – средняя мощность, показанная в тесте, 

вт/кг; tср. – время достижения средней мощности, с; Куск. – скорость нарастания 

мощности, у.е.; Кут. – коэффициент утомления, у.е.; La на исходном уровне и на 

третьей минуте восстановления, ммоль/л. 

2. Вингейтский тест – однократный 30-секундный тест, который 

выполнялся на велоэргометре Monark Ergomedic 894E (Швеция), с его помощью 

оценивали гликолитическую анаэробную мощность и емкость. 

После 3-минутной разминки с 10-секундным спуртом на фоне 

снижающегося сопротивления и 3-5 минутного активного отдыха (ходьба), 

выполняется тестовая работа с максимальной скоростью в течение 30 секунд и 

вербально сформулированной задачей полностью выложиться за это время. 

Сопротивление подбиралось индивидуально из расчета 10% от веса испытуемого, 

и задавалось с первых секунд теста.  

С помощью данного теста измеряли следующие показатели: Wmax – 

максимальная мощность, показанная в тесте, вт/кг; tmax – время достижения 

максимальной мощности, с; tуд. – время удержания 90% мощности от максимума, 

с; Wср. – средняя мощность, показанная в тесте, вт/кг; tср. – время достижения 

средней мощности, с; Куск. – скорость нарастания мощности, у.е.; Кут. – 

коэффициент утомления, у.е.; La на исходном уровне и на третьей минуте 

восстановления, ммоль/л. 
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2.2.4 Газометрические методы исследования 

 

 

Показатели газообмена – измерение состава вдыхаемого воздуха и 

вентеляционных показателей – выполнялось с помощью газоанализатора 

MetaMax3B (Cortex, Germany). 

Газометрический анализ состоял из забора и определения состава 

выдыхаемого воздуха исследуемых в период выполнения тестирования на 

тредбане и в течении 5 минут восстановления, для нахождения показателей 

потребления кислорода и других величин. В период проведения теста 

спортсмены дышали, используя респираторную маску газоанализатора. В 

момент, когда кривая скорости потребления кислорода выравнивалась, и 

возникало характерное «плато» на графике зависимости мощности от уровня 

потребления кислорода, и значение дыхательного коэффициента было больше 

единицы – это служило одним из основных критериев достижения 

максимального VO2. 

Максимальные аэробные возможности спортсменов оценивались в тесте 

со ступенчато-повышающейся нагрузкой на тредбане (Стенд – бегущая 

дорожка Нр Cosmos (Германия), позволяющая автоматически задавать 

различные режимы беговой нагрузки). Тесту предшествовала разминка в 

течение 5 мин. Начальная скорость бега составляла 5 м/с с постоянным углом 

наклона + 5%, которая для всех была одинаковой, общее количество 

пройденных ступеней определялось индивидуально в зависимости от 

возможностей спортсмена. Работа на тредбане выполнялась до отказа. 

Скорость нагрузки увеличивалась на 2 м/с каждые 2 минуты в ходе теста до 

момента неспособности испытуемого поддерживать темп бега по дорожке. По 

окончанию работы на третьей минуте восстановления осуществлялся забор 

крови на выявление уровня молочной кислоты. 

При выполнении испытуемыми тестирования на определение 

максимального потребления кислорода (МПК) предельной продолжительности 
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определялись следующие показатели: 

1. МПК – максимальное значение VO2 усредняемое на каждой ступеньке за 

30 секунд, абсолютные и относительные величины, л/мин/кг; 

2. потребление VCO2 усредняемое на каждой ступеньке за 30 секунд, 

абсолютные и относительные величины, л/мин/кг; 

3. частота сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин; 

4. уровень легочной вентиляции (VE), л/мин; 

5. дыхательный коэффициент (RER); 

6. критическая мощность в абсолютных и относительных величинах (Wкр, 

Wкр/кг); 

7. VE/O2 – вентиляторный эквивалент по O2; 

8. VE/CO2 – вентиляторный эквивалент по CO2; 

9. содержание молочной кислоты в капиллярной крови; , ммоль/л. La на 

исходном уровне и на третьей минуте восстановления 

10. анаэробный порог (AnT) – определялся тремя различными способами: 

– AnT 4 – мощность развиваемую при лактате капиллярной крови 4 ммоль/л 

(лактатный порог); 

– AnT – точка, в которой VCO2 начинает расти быстрее, чем VO2 

(Wasserman at all 1999); 

– AnT – точка респираторной компенсации в которой VE начинает расти 

быстрее, чем VCO2 (Wasserman at all 1999) (вентиляционный порог).  

 

 

2.2.5 Пульсометрия 

 

 

Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) производилась с 

использованием кардиомонитора сердечного ритма фирмы Polar модель 810i 

(Финляндия) непрерывно на протяжении 3 минут в покое, непрерывно во время 

выполнения теста и в течение 5 минут восстановления после окончания работы.  
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2.2.6 Определение уровня концентрации молочной кислоты в крови 

 

 

Уровень молочной кислоты в крови определялся электрохимическим 

методом на анализаторе Miniphotometer plus LP 20. 

Забор проб капиллярной крови (10 мл) для определения концентрации 

молочной кислоты (лактата) в организме спортсмена осуществлялась из кончиков 

пальцев рук, предварительно разогретых. 

Пробы крови производились в лабораторных и полевых условиях. В 

лабораторных условиях забор капиллярной крови осуществлялся перед 

началом процедуры тестирования, а также на третьей минуте восстановления 

после ее окончания. 

В полевых условиях забор капиллярной крови производился перед началом 

тренировочной нагрузки, сразу после пробегания каждого трехсотметрового отрезка 

и на третьей минуте восстановления после окончания процедуры тестирования. 

 

 

2.2.7 Статистические методы обработки результатов исследования 

 

 

Экспериментальные данные обрабатывались традиционными 

статистическими методами с помощью специальных пакетов статистики Excel. В 

частности, рассчитывались такие статистические показатели как: среднее 

значение (x); стандартное отклонение (σ); коэффициент корреляции (r). 

Указанные статистические показатели рассчитывались для вариационного ряда. 

Отдельные данные выражались в абсолютных и относительных показателях. 

Достоверность различий выявлялась посредством вычисления парного 

двухвыборочного t-критерия Стьюдента, при уровне значимости пять 

процентов [92, 98]. 
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Глава 3 Эргометрический анализ рекордных достижений в беге 

 на средние и длинные дистанции 

 

3.1 Предпосылки 

 

 

Спортивная тренировка, направленная на достижение высоких 

результатов в беге на средние и длинные дистанции, является многофакторным 

процессом. Внешняя выполняемая работа и различные источники 

энергообеспечения являются одним из важнейших составляющих факторов 

тренировочного процесса. Первая попытка связать величины внешней 

выполняемой работы с физиологическими механизмами была осуществлена А. 

Хиллом [187], который, основываясь на выполненным им эргометрическом 

анализе, разделил соревновательные дистанции в легкоатлетическом беге на 

три группы. Бег на короткие дистанции (60, 100, 200 м.), бег на средние 

дистанции (800 и 1500 м.), и бег на длинные дистанции (5000 и 10000 м.). Это 

являлось большим достижением для начала ХХ века в систематизации 

физических упражнений.  

В 1939 году B.C. Фарфель, в деталях проанализировав динамику рекордов в 

беге на различные дистанции и выделил 4 зоны относительной мощности [115]. В 

дальнейшей своей научной работе B.C. Фарфель установил, что увеличение доли 

аэробных процессов не является определяющим фактором спортивных 

результатов в беге на средние и длинные дистанции. 

В последующем, данные А. Хилла и B.C. Фарфеля были подтверждены и 

детализированы в работах Н.И. Волкова (1962, 1964, 1968), В.Е. Борилкевича 

(1989), В.Ф. Овчинникова (1975). 

А.В. Хилл один из первых достаточно подробно изучил динамику 

спортивных рекордов и опубликовал результаты проведенного анализа в статье 

"Физиологические основы спортивных рекордов" (1929г.) [185, 186], где отметил, 

что, "...наибольшее количество сконцентрированных физиологических данных 
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содержится не в учебниках по физиологии, а в мировых рекордах по бегу". 

Многолетние научные исследования А.В. Хилла и его последователей [115, 116, 

181, 185, 187, 224] в области эргометрии полностью подтверждают данное 

положение. В одной из последующих работ Н.И. Волкова, посвященной прогнозу 

роста рекордов в беге на различные дистанции [19], установил, что улучшение 

рекордных достижений в беге на выносливость происходит неравномерно – 

экспоненциальными скачками [39]. 

На протяжении всей истории развития мировых рекордов в беговых видах 

легкой атлетики регистрация спортивных результатов имеет строгую фиксацию 

времени преодоления дистанции. В связи, с чем можно проанализировать и 

зафиксировать смену доминирующих методов тренировки 

высококвалифицированных спортсменов в беге на средние и длинные дистанции, а 

также обоснованно спрогнозировать начало развития новой неизвестной методики 

тренировки, направленной на повышение спортивной работоспособности. 

Наиболее точные аналитические данные о рекордных достижений в беге 

могут быть получены с использованием графических построений «скорость-

время» и «дистанция-время». Обычно с целью более точного установления границ 

между зонами относительной мощности используется логарифмическая 

трансформация приведенных выше этих зависимостей [115, 224]. 

Наряду с эргометрическим анализом зависимостей «скорость-время» и 

«дистанция-время» осуществлялись так же физиологические исследования 

различных проявлений выносливости [152, 249]. Согласно результатам этих 

исследований, одним из основных факторов, определяющих уровень развития 

специальной выносливости в беге на средние и длинные дистанции – является 

аэробная мощность [249]. Так, в частности между показателями 

индивидуального уровня максимального потребления кислорода и спортивными 

достижениями в беге на средние и длинные дистанции была установлена 

высокая взаимосвязь (r=0,8-0,9) [152]. В то же время, Д. Дилл в своих 

исследованиях показал, что, несмотря на значительные изменения методики 

тренировки и существенно выросшие рекорды в беге на длинные дистанции, 
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величина максимального потребления кислорода, оценивающая уровень 

развития аэробной мощности у ведущих бегунов мира, существенно не 

изменился. При этом оказалось, что увеличение доли аэробной 

производительности в общих проявлениях выносливости не может возрастать в 

такой же степени, как это происходит с повышением анаэробных энергетических 

процессов [35, 107]. Обсуждая результаты выполненных исследований, Д. Дилл 

ставит вопрос: «За счет чего могло происходить улучшение рекордов в беге, 

если один из основных параметров, определяющий уровень специальной 

выносливости у сильнейших бегунов мира, практически не изменился?» 

Ответом послужило, то, что любой последующий прогнозируемый рост 

рекордов в беге на длинные дистанции обусловлен одновременным улучшением, 

как аэробной эффективности, так и повышением показателей анаэробных 

способностей бегунов. Результаты исследований выполненные Н.И. Волковым и 

С.В. Ионовым [67, 273, 288] в полной мере подтверждают прогноз 

американского ученого. 

На основе строго количественного анализа зафиксированных результатов 

мировых рекордов в беге на средние и длинные дистанции можно оценить 

эффективность использование различных методов и средств, повышающих 

физическую работоспособность спортсменов, и прогнозировать изменение 

методики тренировки в будущем. 

 

 

3.2 Историографический анализ роста рекордных достижений 

в легкоатлетическом беге 

 

 

При направленной адаптации к физическим нагрузкам, которые 

используются в тренировочном процессе, происходит улучшение спортивных 

результатов. Развитие адаптации к тренировочным нагрузкам количественно 

можно описать, используя зависимость «доза-эффект» [3, 29, 271]. Согласно 
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данной закономерности отмеченные изменения в методике тренировки, связанные 

с установлением определенного характера и объема тренировочных средств, 

неизбежно приводит к постепенному замедлению роста спортивных достижений 

по мере исчерпания адаптационных резервов организма. Изучая динамику 

мировых рекордов в олимпийских видах программы на примере тех видов спорта, 

где неизменно сохраняются условия соревнований на протяжении всего 

исторического периода и где достаточно точно фиксируют спортивные 

результаты, можно применить методы математического анализа. Мы имеем 

возможность с достаточной полнотой изучить условия тренировки, где 

выполняются необходимые требования для прогрессирующего улучшения 

рекордных результатов в беге на средние и длинные дистанции. 

Обращение к анализу рекордных результатов дает возможность выявить 

ранее скрытые проблемы, которые, подлежат скорейшему разрешению в течение 

дальнейшей работы по усовершенствованию процесса спортивной тренировки. 

Проблема заключается в том, что рост рекордов происходит непрерывными 

скачками, и каждый скачок соответствует появлению нового метода тренировки. 

Общий вид кривой динамики рекордных результатов – это отражение процессов 

адаптации организма к применяемым тренировочным нагрузкам. Общая 

проблема заключается в том, чтобы установить какие методы тренировки 

являются самыми эффективными. Эффективность применяемых методов 

тренировки постепенно угасает в процессе эволюции спортивных достижений. 

Каждый новый скачок становится все менее выраженным, а соответственный 

прирост рекордов все меньше в количественном отношении. Резервы организма 

исчерпываются постепенно и поэтому каждый доминирующий метод 

обязательно должен снижать свою эффективность в пределах каждого скачка. 

После этого периода снижения эффективности начинается период выхода на 

предел адаптации, после чего рост рекордов уже не наблюдается. Обычно 

период «внедрения» нового метода занимает около 5-6 лет, и затем около 8-12 

лет доминирующий метод тренировки удерживается на эффективном уровне. В 

истории легкоатлетического бега всего на каждую новую методику тренировки 
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уходило, как правило, по 15-20 лет. 

Анализ мировых рекордов в беге на средние и длинные дистанции 

производился нами с использованием графоаналитической методики, 

предложенной Н.И. Волковым (1960, 1970 гг.). В пределах каждого из 

выявленных периодов экспоненциального роста рекордов динамика результатов 

может быть описана следующим уравнением (17): 

 
tk

орек eTT  ,      (17) 

 

где Tрек – рекордный результат, который зафиксирован в определенное 

временя от начала экспоненциального скачка в момент улучшения рекордов; 

Tо – исходный результат в начальной точке экспоненциальной кривой; 

e – основание натуральных логарифмов; 

k – константа скорости улучшения рекордных результатов, определяющая 

темпы улучшения в пределах отдельного экспоненциального скачка (тангенс 

угла наклона); 

t – год установления рекордов. 

Данное уравнение экспоненциальной зависимости в достаточно полной 

степени отражает скачкообразный рост рекордов [39, 50, 181], как процесс 

адаптации к изменяющимся условиям тренировки. Уравнение экспоненциальной 

зависимости можно использовать для прогнозирования результатов с помощью 

экстраполирования экспоненциальной кривой в область значений времени, где 

ожидается дальнейший рост рекордных достижений (Рисунок 3-7). 

На рисунке 3 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

800 метров по состоянию на 01.01.2013 гг.  

Рост мировых рекордов в беге на 800 метров (Рисунок 3) происходит в 

форме последовательно следующих друг за другом экспоненциальных скачков. 

Каждый скачек на определенном участке времени соответствует доминирующим 

методам тренировки. 
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Рисунок 3 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 800 метров в период 

с 1912 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

В динамике роста мировых рекордов в беге на 800 метров (Рисунок 3) 

выделено семь временных периодов, сменяющихся каждый раз вместе с 

появлением нового метода тренировки. Длительность отмечаемых периодов 

экспоненциального улучшения рекордных результатов различны, которые 

возможно зависят от эффективности применяемой методики тренировки. Общая 

продолжительность времени наблюдаемого прироста рекордного результата в 

пределах каждого скачка составляет от 14 до 20 лет. Исключением является 

период в 5 лет, когда было отмечено начало новой эпохи интервальной 

тренировки. В разных эпохах развития мировых рекордов в беговых дисциплинах, 

периоды очередного экспоненциального скачка постепенно увеличивается с 

течением времени от начала применения новой методики тренировки. 

С каждым новым скачком отмечается также постепенное снижение 

относительной скорости улучшение рекордов. 

На рисунке 4 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

1500 метров по состоянию на 01.01.2013 гг. 
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Рисунок 4 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 1500 метров в период с 

1912 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

Динамика роста мировых рекордов в беге на 800 и 1500 метров происходит 

одинаково в форме последовательно следующих друг за другом 

экспоненциальных скачков, где каждый соответствует на определенном участке 

времени доминирующим методам тренировки.  

За исследуемый временной период в динамике роста мировых рекордов в беге 

на 1500 метров (Рисунок 4) выявлено девять элементарных участков сменяющихся 

по мере появления новых методов тренировки. Общая продолжительность величины 

прироста рекордного результата в пределах каждого из скачков составляет от 3 до 12 

лет. Исключением является период в 23 года, когда отмечается начало новой эпохи 

интервальной тренировки. В отличие от динамики роста рекордов на 800 метров на 

рисунке 4 период каждого скачка достаточно хаотичен и не обнаруживает сколь-

либо строгой закономерности в росте рекордов. 

На рисунке 5 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

3000 метров по состоянию на 01.01.2013 гг. 
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Рисунок 5 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 3000 метров в период с 

1904 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

Как уже отмечалось рост рекордных результатов – это отражение процесса 

развития адаптационных изменений в организме спортсмена, т.е. приспособление 

к применяемым тренировочным методам. За прошедшие сто лет в динамике роста 

рекордов в беге на 3000 метров сменилось до восьми различных методик 

тренировочного процесса. В начале было отмечено четыре «скачка» в росте 

мировых рекордов, которые охватили период от начала ХХ века и до конца 60-х 

годов. После этого периода наблюдается еще четыре различных скачкообразных 

изменений рекордов, связанных с применением разных разновидностей 

интервальной тренировки. Общая продолжительность величины прироста 

рекордного результата в пределах каждого из скачков составляет от 4 до 14 лет. 

Исключением является период в 20 лет с 1972 по 1992 гг. 

На рисунке 6 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

5000 метров по состоянию на 01.01.2013 гг. 
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Рисунок 6 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 5000 метров в период с 

1897 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

Длительность отмеченных скачков экспоненциального улучшения 

рекордных результатов на этой дистанции бега (в количестве – семь) с каждым 

новым скачком постепенно сокращаются и выходят на относительно стабильный 

уровень в 7-13 лет отмеченных после 1953 г. (Рисунок 6). Общая величина 

прироста рекордного результата в пределах первых четырех скачков обнаруживает 

тенденцию к постепенному временному уменьшению вплоть до 1965 г. В 

последующем с 1965 по 1995 гг. временной ход адаптации к применяемым методам 

тренировки стабилизировался. Начиная с 1995 г. прирост рекордных результатов 

несколько уменьшился. Следующий скачок предполагается с началом внедрения 

новой методики тренировки с применением эргогенических средств. 

На рисунке 7 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

10000 метров по состоянию на 01.01.2013 гг. 
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Рисунок 7 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 10 000 метров в период с 

1911 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

В динамике рекордных достижений в беге на 10 000 метров обнаруживается 

уже восемь экспоненциальных скачков в улучшении мировых рекордов. Первый 

скачок в росте рекордов (с 1911 по 1921 гг.) связан с использованием методики 

непрерывного бега на заданной скорости. Следующие два скачка в росте рекордов 

можно объединить в период с 1924 по 1939 гг., где большой вклад внесли финские 

спортсмены, в тренировке которых использовался повторный метод. Период с 1939 

по 1954 гг. связан с использованием переменного метода, который преимущественно 

использовали шведские спортсмены. С начала 50-х годов при подготовке бегунов на 

этой дистанции начала использоваться интервальная тренировка. После этого 

периода наступило время, когда в практику подготовки ведущих легкоатлетов на 

длинные дистанции был внедрен метод тренировки, сочетающий длительный 

непрерывный бег с «жесткой» интервальной тренировкой. Период роста рекордов, 

начиная с 1977 года и по настоящее время, характеризуется уже комплексным 

использованием различных форм эргогенной тренировки. 
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Не смотря на некоторую разноплановость динамики роста рекордов на 

представленных дистанциях (от 800 до 10 000 метров) все рекордные достижения 

происходят по экспоненциальной зависимости, каждый новый скачок возникает в 

ответ на появление нового, необычного метода тренировки, стимул которого 

вызывает адаптационную перестройку организма спортсмена. 

При логарифмическом представлении уравнение tk
орек eTT   

преобразуется в уравнение с линейной зависимостью (18): 

 

TkRotR  lg)(lg ,     (18) 

 

где lgR(t) – представляет собой значение зависимой переменной; 

lgRo – соответствует нулевому коэффициенту; 

k – соответствует угловому коэффициенту; 

T – задаваемое значение независимой переменной. 

В графике полулогарифмического формата логарифмы мировых рекордов 

отображаются против года установления конкретного рекорда. Прямая, имеющая 

начальную точку lgRo, находящаяся под углом, равна значению константы 

скорости k (тангенс угла), соответствует прямой линии полулогарифмического 

уравнения. Обычно только на начальном этапе роста рекордов в каждом 

очередном экспоненциальном скачке прослеживается точное линейное 

отображение этой зависимости. Линия начинает отклоняться от строгой линейной 

зависимости, когда происходит доминирование методов тренировки, а также 

появляются новые другие факторы, и при больших значениях T начинают 

«хвостить». Это происходит обычно на более поздних этапах этих скачков. 

Анализируя динамику роста мировых рекордов, мы имеем возможность 

установить происходящую смену методических приемов в исследуемых видах 

спорта, а так же осуществить поиск новых необычных методов, которые будут 

работать на перспективу дальнейшего развития рекордных результатов. Кривые 

роста рекордов отображают в себе те закономерности, которые связаны с 

развитием адаптации к новым методам тренировки. Н.И. Волков [19, 26] 
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установил, что, изучая закономерность в развитии рекордов, возможно, также 

прогнозировать дальнейший их рост, а, главное, предугадывать возникновение и 

развитие новых еще неопробыванных методов тренировки. 

При анализе кривой роста рекордов в полулогарифмической системе 

координат, начальные точки Ro экспоненциальных скачков и точки их 

наибольших отклонений выкладываются в виде прямых линий, которые 

ограничивают «пространства возможных улучшений рекордов», формирующиеся 

под влиянием доминирующего фактора на данном отрезке времени, то 

проведенные прямые линии будут пересекаться в тот момент времени, когда 

прекращается действие прежнего доминирующего метода и осуществляется 

переход к новому более эффективному способу тренировки (Рисунки 8-12). 

Используя данные экспоненциальные зависимости анализируя кривые роста 

рекордов, у нас есть возможность установить точную временную дату 

воздействия «доминирующего» метода тренировочного процесса, применяемого 

на определенном этапе истории развития рекордов. А также есть возможность 

устанавливать условия, при которых будет происходить возникновение будущих 

рекордных достижений и темп их роста в избранных беговых дистанциях. 

На рисунках 8-12 изображены по два конусообразных пространства, в 

пределах которых происходит улучшение мировых рекордов. Эти пространства 

образованы из линий тренда, проведенных по точкам начала экспоненциальных 

скачков и, где есть наибольшие отклонения от начального результата, 

показанного в конкретном временном периоде. Прямые, которые ограничивают 

эти пространства конусообразной формы, имеют пересечение во временной 

точке, когда доминирующие методы тренировки утрачивают свое действие, т.е. 

когда происходит очередная «методологическая революция» в системе 

спортивной тренировки. 

На рисунке 8 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

800 метров в полулогарифмическом масштабе по состоянию на 01.01.2013 гг. 
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Рисунок 8 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 800 метров в период с 

1912 года по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

Анализируя график на рисунке 8, можно утверждать, что в истории мировых 

рекордов в беге на 800 м., выявляется семь отдельных временных периодов, когда 

происходит смена применяемых доминирующих методов тренировки. 

На графике с полулогарифмическими координатами экспоненциальная 

кривая в пределах каждого скачка распадается на 2 прямолинейных отрезка. 

Отрезок, имеющий большой угол наклона характеризует начальную фазу, когда 

происходит улучшение мировых рекордов. Обычно это происходит под влиянием 

установившегося вновь метода тренировки доминирующего характера. Отрезок, 

имеющий малый наклон, характеризует период, когда установились темпы роста 

рекордов. Это говорит о том, что где-то в недрах рождается новая методическая 

концепция (Рисунки 8-12). Таких парных прямых линий на графике, которые 

соответствуют конкретному временному периоду выявлено шесть пар (Рисунок 8). 

Выведенные конусообразные области на рисунке 6 отражают две различные 

эпохи тренировки. Первый период с 1912 по 1962 года может быть обозначен, как 
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эпоха повторно-переменного метода тренировки спортсменов. Начиная с 1962 года и 

по настоящее время, – это эпоха, где доминировал метод интервальной тренировки. 

Между двумя периодами происходит перелом в районе 1962 г., когда ранее 

главенствующий метод тренировки становится неэффективным и в подготовке 

спортсменов в беге на 800 метров (а так же и 1500, 3000, 5000 и 10000 метров) 

появляется новый метод, способный ускорить адаптацию организма бегуна к 

применяемым физическим нагрузкам. На данный момент времени мы находимся 

в точке перелома, когда происходит очередная революция в методике подготовки 

высококвалифицированных бегунов, которая осуществляется в основном за счет 

поиска эффективных сочетаний прежних методов тренировки с новыми 

эргогеническими методиками подготовки (Рисунок 8). 

На рисунке 9 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

1500 метров в полулогарифмическом масштабе по состоянию на 01.01.2013 гг. 

 

5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

5.42

5.43

5.44

5.45

5.46

5.47

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 год

lg t

 
Рисунок 9 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 1500 метров в период с 

1912 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 110 
На данном графике выделяется девять периодов сменяющих друг друга 

экспоненциальных скачков, отражающих в себе эффекты различных методов 

тренировки, используемых при подготовке бегунов на 1500 метров. 

Так же, как и на предыдущем рисунке, здесь обозначены два временных 

конуса, отражающих эпоху повторно-переменного метода тренировки (в период с 

1912 по 1965 гг.), и эпоху интервальной тренировки в периоде с 1965 по 1995 гг. 

Если при подготовке бегунов на 800 метров, мы находимся у истоков начала 

новой методологической эпохи тренировки, то у бегунов на 1500 метров, исходя 

из приведенного анализа мировых рекордов, новый методологический период 

подготовки уже произошел где-то в начале 1995 года. 

На рисунке 10 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

3000 метров в полулогарифмическом масштабе по состоянию на 01.01.2013 гг. 
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Рисунок 10 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 3000 метров в период с 

1904 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 
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На данном рисунке так же хорошо отражены экспоненциальные скачки в 

росте мировых рекордов в беге на 3000 метров, которые последовательно 

сменяют друг друга. 

На первом этапе развития бега на 3000 метров начиная с 1904 года и до 

начала 60-х годов в подготовке бегунов метод непрерывной длительной работы 

был доминирующим, а к концу этого периода появились также переменный и 

повторный методы тренировки. С начала 60-х годов в подготовке бегунов стал 

широко применяться метод интервальной тренировки, к началу XXI века 

подготовка бегунов, несмотря на доминирование интервального метода, стала 

иметь форму подготовки комплексного характера. 

На рисунке 11 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

5000 метров в полулогарифмическом масштабе по состоянию на 01.01.2013 гг. 
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Рисунок 11 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 5000 метров в период с 

1897 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

Первый период с 1897 по 1954 гг., обозначенный конусообразной областью, 

соответствовал комплексному применению различных форм непрерывного, 
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переменного (фартлек) и повторного бега. Следующий резкий рост результатов 

произошел в 50-е годы (с 1954 г.), когда стали широко применять интервальный 

метод тренировки. Внедрение в практику тренировочного процесса бегунов на 

5000 метров различных вариантов интервального метода тренировки заметно 

повысило значения анаэробных показателей. 

По анализу роста мировых рекордов в полулогарифмическом формате мы 

можем спрогнозировать последующий перелом в данном легкоатлетическом виде, 

который приходится на конец 90-х годов. Поэтому есть все основания полагать, 

что здесь мы являемся свидетелями новой методической революции. 

На рисунке 12 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 

10 000 метров в полулогарифмическом масштабе по состоянию на 01.01.2013 гг. 
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Рисунок 12 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 10000 метров в период 

с 1911 г. по настоящее время (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

 

Точками на графике обозначены конкретные рекордные результаты, 

появляющиеся от года к году. Точки, укладывающиеся в одну линейную 

зависимость, объединены короткими прямыми, которые охватывают периоды 

от 5 до 14 лет. Линия тренда демонстрирует общее направление и 
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усредненный темп повышения спортивного результата за 100 лет. При этом 

100-летний диапазон распадается на три эпохи: 1) период от начала 

наблюдений (1911 г.) до начала 50-х годов; 2) с начала 50-х годов до середины 

90-х; 3) с 1995 г. до недавнего времени. Последний из рекордов на этой 

дистанции был установлен в 2005 г. 

В начале 50-х годов идея интервальной тренировки, успешно 

апробированная в 30-е годы в изысканиях известного финского тренера Лаури 

Пихкала и в работе знаменитого немецкого тренера В. Гершлера, широко вошла в 

практику подготовки сильнейших бегунов мира. 

Очередная методологическая революция в подготовке 

высококвалифицированных бегунов, начавшаяся с середины 90-х годов, 

происходила в основном за счет поиска наиболее эффективных сочетаний 

прежних эргометрических методов тренировки в сочетании с новыми 

эргогеническими методиками подготовки, оказывающими потенцирующее 

воздействие на развитие специальной выносливости бегунов на 10 000 метров. 

Для других дистанций (от 800 м до 10 000 м) выстраиваются совершенно 

аналогичные зависимости с той разницей, что ширина и глубина конкретных 

фаз могут отличаться на несколько пунктов. Можно предположить, что 

выявленная закономерность периодичности нарастания мировых рекордов 

является следствием нескольких радикальных изменений в оборудовании и 

экипировке спортсменов-рекордсменов, а также в радикальном изменении 

стратегий тренировочного процесса и появлением новых эргогенных 

технологий. В частности, нам представляется, что период до 50-х годов ХХ 

века может быть назван «эпохой повторно-переменного метода тренировки», а 

вторая половина ХХ века – «эпохой интервального метода тренировки». 

Современный период характеризуется широким спектром применяемых 

методик и эргогенных средств, пока трудно поддающихся унифицированной 

оценке. На некоторых из приведенных графиков уже хорошо просматривается 

начало очередного периода с широким применением новых эргогенических 

средств и методов. Методы гипоксической подготовки (сборы в горах, 
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гипоксические камеры, палатки), а так же специализированное питание, 

фармокология, физиотерапия, техногенные средства и разные комбинации 

таких эргогенных методов, в том числе допинги являются средствами 

повышения спортивных результатов, но одновременно и большой проблемой в 

спорте высших достижений, отражающих соревнование между научными и 

медицинскими школами, но совсем не между спортсменами. 

Несмотря на некоторую разнокачественность динамики роста рекордов на 

разных дистанциях (от 800 до 10000 метров), вековые динамики нарастания всех 

рекордных достижений подчиняются сходной экспоненциальной зависимости. 

Мировые рекорды рождаются, только тогда, когда появляется новый 

необычный раздражитель, новый стимул к адаптации организма. Но не каждый 

тренер и спортсмен стремится распространять новые методы повышения 

работоспособности, поэтому родившаяся новая методика распространяется 

достаточно медленно. В связи с этим наступление новой эпохи в каждом 

рассмотренном нами виде спорта не совсем равномерно располагаются во 

временном диапазоне. Но, тем не менее, со временем каждая избранная 

методология тренировки становиться доминирующей. 

Существует предел адаптации для каждого стимула, т.е. через 

определенный промежуток времени в любом случае спортивные результаты 

пойдут на спад. Рост рекордов происходит только за счет смены адаптационного 

стимула. И поэтому основная проблема в спорте высших достижений заключается 

в поиске новых необычных методов и средств подготовки, которые вызывают 

рост адаптации. В большом спорте всегда идет конкуренция за поиск и открытие 

новых необычных методов, которые еще ни кем не апробированы, где можно 

добиться нового высокого роста адаптации. 

На мировых тартановых дорожках XXI века будут устанавливать очередные 

рекорды те специалисты, которые первыми поймут сегодняшнюю проблему в 

практике подготовке высококвалифицированных спортсменов и найдут ей 

правильное решение. 
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3.3 Эргометрический анализ рекордных достижений бегунов на средние и 

длинные дистанции с использованием зависимости «скорость-время» 

 

 

Легкоатлетический бег эта та дисциплина, где точно фиксируются 

спортивные результаты. Используя показатели внешней выполняемой работы – 

рекордные результаты, зафиксированные в беге, мы имеем возможность 

исследовать закономерности проявления выносливости легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на различные дистанции.  

В начале 20-х годов А.В. Хилл [185] пытался совместить полученные 

прямым способом физиологические данные с эргометрическими показателями 

скорости и предельного времени. На основании данной зависимости А.В. Хилл 

выделил три диапазона энергообеспечения и опубликовал это в своей книге 

«Работа мышц» (1929 г.). Вторая зависимость, которую он использовал – это 

«предельная работа (дистанция) против предельного времени». 

Анализом зависимости «скорость-время» одним из первых в Европе начал 

заниматься немецкий физиолог Е. Мюллер [238], который предложил 

математическую формулу, с помощью которой рассчитывались рекордные 

зависимости «скорость-предельное время». В последующем этой же проблемой 

стали заниматься французские ученые Ж.-М. Шерер и Ж. Моно [85], которые 

наиболее точно определили возможности эргометрического подхода в оценке 

зависимости «скорость-предельное время». Результаты своих исследований они 

изложили в книгах «Основы физиологии труда» и «Физиология спорта». 

В.С. Фарфель в своей докторской диссертации посвященной исследованию 

«Физиологии предельной мышечной работе и выносливости», а так же в 

последующих своих трудах изучил зависимость «скорость-время» по данным 

рекордных достижений на различных дистанциях легкоатлетического бега и 

определил основные критерии выносливости спортсменов. Сопоставление данных 

критериев позволяет провести строгую градацию упражнения, разделения их на 

определенные диапазоны энергообеспечения. 
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В.С. Фарфель занимался поиском общей зависимости проявления 

утомления на основе построенной зависимости скорость-время. Согласно его 

первоначальной установке зависимость «скорость-время» описывается степенным 

уравнением (19) (Рисунок 13). 
 

p
ot tVV  ,       (19) 

 

где Vt – средняя скорость конкретного бегового отрезка; 

Vo – теоретически достигаемая максимальная скорость бега, когда 

отсутствует утомление и затраты энергии для преодоления инерции массы тела 

при стартовом ускорении; 

р – показатель выносливости, численно равен тангенсу угла наклона линии, 

которая проведена в любой точке степенной кривой; 

t – рекордное время. 
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Рисунок 13 – Эргометрическая зависимость «скорость-время» 

по состоянию на 01.01.2013 год 
 

В логарифмическом масштабе зависимость «скорость-время» описывается 

прямолинейным уравнением: tpVV ot lglglg   
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Если представить арифметические значения скорости и времени в логарифмы, 

то степенная функция, которую использовал В.С. Фарфель, обнаруживает изломы на 

отдельных отрезках, каждый из которых определяет конкретную зону, в которой 

действует определенный энергетический источник. Так, В.С. Фарфель [121] 

классифицировал физические упражнения по характеру энергообеспечения и выделил 

4 зоны относительной мощности: упражнения максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной мощности [119]. Рисунок 14 в логарифмическом масштабе 

четко отображает разделение на четыре зоны относительной мощности выполняемых 

физических упражнений. Каждый прямолинейный отрезок соответствует конкретной 

зоне относительной мощности [119]. 
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Рисунок 14 – Эргометрическая зависимость «скорость-время» по В.С. Фарфелю  

 

Рост соревновательной скорости легкоатлетического бега на различных 

дистанциях за последние 70 лет отражает рисунок 15. Весь диапазон беговых 

дистанций по темпам прироста скорости делится на две группы. Наибольший 

прирост наблюдается на дистанциях, относящихся к умеренной и большой зонам 

мощности (>10%), где энергообеспечение главным образом происходит за счет 

аэробных источников, наименьший прирост на дистанциях 800 м и короче (около 

6%), где преимущественно реализуется анаэробное энергообеспечение.  
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Рисунок 15 – Прирост скорости бега на различных дистанциях 
 

Обращение к анализу рекордных результатов в беге на различные 

дистанции – это попытка решить проблему биоэнергетики, изучая показатели 

внешней выполняемой работы в зависимости от предельного времени упражнения. 

На графике в логарифмическом масштабе (Рисунок 16), построенным по данным 

современных мировых рекордов (по состоянию на 01.01.2013 год.) очень наглядно 

проявляется последовательная смена упражнений разной предельной 

продолжительности в зависимости от характера энергообеспечения. 
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Рисунок 16 – Эргометрическая зависимость «скорость-время» 

по состоянию на 01.01.2013 год 
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На фоне повышения спортивных результатов за 70 лет, произошло 

изменение структуры зон относительной мощности. В ранее выявленном 

диапазоне упражнений субмаксимальной мощности мы обнаружили 

дополнительный перелом линейности между дистанциями 800 и 1500 м. Где, 

прямая линия делится на два различных отрезка, как по углу наклона, так и по 

доминирующему источнику энергообеспечения. В диапазоне дистанций от 400 до 

800 метров лимитирует анаэробная гликолитическая мощность, оцениваемая по 

скорости образования молочной кислоты при выполнении работы. Таким 

образом, произошло расширение зоны большой относительной мощности (по 

Фарфелю В.С.) с включением в нее дистанции 1500 м, где энергообеспечение 

происходит за счет аэробно-анаэробного источника, которая ранее относилась к 

зоне субмаксимальной мощности. В результате диапазон нагрузок большой 

мощности распадается на два поддиапазона, которые различаются 

коэффициентами эргометрических уравнений (Рисунок 16). 

Тем самым к классификации физических упражнений по В.С. Фарфелю, где он 

выделил четыре зоны относительной мощности, происходит их изменение структуры. 

Таким образом, классификацию физических упражнений можно 

представить следующим образом: 

– упражнения максимальной мощности; 

– упражнения субмаксимальной мощности: 

– упражнения большой мощности; 

 первая зона большой мощности; 

 вторая зона большой мощности. 

– упражнения умеренной мощности. 

В практике тренировки бегунов на средние дистанции совершенно четко 

должна разделятся методика тренировки в беге на 800 метров и 1500 метров, где в 

работе участвуют различные источники энергообеспечения.  

Эргометрический анализ рекордных достижений по зависимости «скорость-

время» хорошо дополняется одновременно проводимым анализом зависимости 

«дистанция-время». 
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3.4 Эргометрический анализ рекордных достижений бегунов на средние и 

длинные дистанции с использованием зависимости «дистанция-время» 
 
 

Для количественного анализа мировых рекордов в легкоатлетических видах 
широко используется эргометрическая зависимость «дистанция-время». Дистанция 
бега, преодолеваемая легкоатлетом, эквивалентна количеству выполненной работы. 
В связи с этим зависимости «дистанция-время» и «работа-время» могут считаться 
идентичными друг другу. Соотношение между длиной преодолеваемой дистанции 
и предельным временем описывается следующим линейным уравнением (20): 

 

прtbaS  ,     (20) 

 

где S – длина преодолеваемой дистанции; 
а – длина дистанции, преодолеваемая за счет «анаэробных резервов»; 
b – угловой коэффициент, соответствующий значению критической 

мощности, т.е. критическая скорость бега; 
tпр – время преодоления дистанции. 
Согласно данному линейному уравнению общая работа, выполняемая на 

каждой беговой дистанции, имеет две составляющие: 
– работа, которая выполняется за счет основного источника 

энергообеспечения ( прtb ); 

– работа, которая выполняется за счет резервного источника 
энергообеспечения (коэффициент «а»). 

Построенный график зависимости «дистанция-время» (Рисунок 17) отражает 
точное количественное выражение изменения количества выполненной работы по 
данным о современных мировых рекордах по состоянию на 01.01.2013 год. 

На графике, где представлена зависимость «дистанция-время», построена по 
данным мировых рекордов, в разных временных диапазонах можно выделить три 
прямые линии, имеющие различный наклон по отношению к оси абсцисс. Данные 
линии соответствуют наличию в организме человека трех основных источников 
энергообеспечения: анаэробного алактатного, анаэробного гликолитического и 
аэробного (углеводного и жирового). 
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Рисунок 17 – Эргометрическая зависимость «дистанция-время» по данным 

мировых рекордов (по состоянию на 01.01.2013 год) 
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Первый (красный) линейный отрезок соответствует диапазону коротких 

дистанций (60-100-200 метров), который выходит из начала координат, а в качестве 

основного энергетического источника используется алактатный анаэробный 

процесс (АТФ и КрФ в работающих мышцах). Наклон этого линейного отрезка 

соответствует максимальной алактатной мощности и равен 10,85 м/с. Данная 

линейная зависимость соответствует дистанции с проявлением анаэробных 

резервов, т.е. это работа, которая выполняется за счет резервного источника. 

Второй (синий) прямолинейный отрезок линейной зависимости, 

охватывающий средние дистанции бега и длинного спринта (400-1500 метров), 

имеет наклон равный скорости бега (8,5 м/с), обеспечиваемой за счет анаэробной 

гликолитической мощности. Точка пересечения с линией ординат соответствует 

дистанции, преодолеваемой за счет алактатных-анаэробных резервов и она равна 

110 метрам. Работа, выполняемая за счет доминирующего источника, здесь 

включает анаэробный гликолитический механизм энергообеспечения. 

Третий линейный участок, относящийся к длинным дистанциям бега (более 

3000 метров) имеет наклон 6,15 м/с, равный значению критической скорости бега, 

обеспечиваемой за счет наибольшего усиления аэробного процесса, который 

соответствует МПК. Отрезок, имеющий точку пересечения с нулевой ординатой 

находится на уровне соответствия 310 м., и является суммарной оценкой емкости 

резервного анаэробного источника (алактатного и гликолитического). 

Такое разделение рекордных достижений в беге на основе эргометрического 

анализа кривой «дистанция-время» в точности соответствует результатам 

исследования А.В. Хилла (1929г.), который выделил три диапазона для различных 

источников энергообеспечения, выявляемых в условиях предельного напряжения 

мышечной работы. 

Б. Ллойд добавил к этим зависимостям так же и рекордные достижения на 

более длинные дистанции, куда входил часовой бег, 24 часовой и суточный бег. 

Он выявил новые диапазоны, которые связал с наличием перехода от углеводов к 

жирам, от жиров к катаболизму белковых соединений [224]. 

Франквин Генри и Н.И. Волков представили детальный анализ кривой 
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кислородного долга при предельной мышечной работе. Генри анализировал 

падающую экспонцеальную кривую, которая описывается биоэкспоненциальным 

уравнением. В этих условиях скорость потребления кислорода постоянно изменяется 

в зависимости от предельного времени упражнения. При больших значениях 

предельного времени работы все точки потребления кислорода ложатся на одну 

прямую линию. Если точки соединить прямой линией, то получится некоторый 

начальный коэффициент, образующий тангенс угла наклона. Это тот компонент, 

который работает при значениях времени больше полутора часов. С этого момента 

начинается аэробная работа, при которой происходит расщепление жиров. 

Все эргометрические показатели по данным анализа мировых рекордов, где 

задействованы короткие промежутки времени точно соответствуют значениям 

биоэнергетических и метаболических процессов. Генри свел все это вместе, 

используя единую математическую модель. 

Используя соответствующее математическое уравнение, мы можем 

анализировать биоэнергетические источники, не измеряя их прямым путем, а 

оценивая по показателям внешне выполняемой работы. При точном измерении 

внешне выполняемой работы биоэнергетические сдвиги в организме человека 

представленные в виде кривых, точно разделяются на различные отрезки, 

соответствующие конкретному энергообеспечению. 

Д.П. Конради, В.П. Зинченко и Н.И. Волков регистрировали биоэнергетические 

показатели во время пробегания спортсменами различных дистанций, начиная от 30 

метров и заканчивая марафонским бегом. Регистрировались прямые 

биоэнергетические измерения в организме спортсменов. Результаты оказались 

идентичными, с измеряемыми показателями внешне выполняемой работы. Что еще 

раз подтверждает достоверность основополагающих исследований А.В. Хилла. 

Показатели внешней работы – рекордные результаты точно отражают 

сдвиги в происходящих энергетических процессах. 

Уровень спортивных достижений и возможность их улучшения зависят от 

успешности, с физиологической точки зрения, применения каких-либо средств 

тренировки и эффективность направленной адаптации бегунов к физическим 
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нагрузкам. Выявлено, что любые изменения в методике тренировки, которые 

связаны с применяемыми упражнениями конкретной биоэнергетической 

направленности будут оказывать влияние на улучшения спортивных результатов. 

Заключение. Эргометрический анализ спортивных мировых рекордов – 

тонкий инструмент количественных исследований адаптационного изменения в 

организме спортсмена, которое развивается под воздействием специальной 

тренировки в конкретном виде спорта. С помощью комплексного анализа 

мировых рекордов, используя эргометрические зависимости «работа-время» и 

«мощность-время» (в легкоатлетическом беге данным зависимостям 

соответствуют «дистанция-время» и «скорость-время») на строго количественной 

основе можно установить, с помощью каких биоэнергетических критериев 

организма происходит повышение показателей спортивной работоспособности. 

На основе проведенного анализа рекордных достижений в беге на средние и 

длинные дистанции, практическое решение проблемы повышения специальной 

работоспособности бегунов решаются по разному. При подготовке рекордсменов 

мирового уровня в беге на средние и длинные дистанции основной акцент 

делается на развитие аэробных возможностей спортсменов. Используя 

конкретные биоэнергетические исследования спортсменов, оценку, как 

физиологически воздействуют применяемые средства и методы тренировки, а 

также количественную оценку тренировочного процесса можно окончательно 

решить вопрос о наиболее эффективной системе физической подготовки бегунов 

на средние и длинные дистанции.  

Главной причиной, лежащей в основе улучшения рекордов, является 

изменение методики тренировки легкоатлетов. Данные, полученные нами, 

позволили выделить две эпохи тренировки высококвалифицированных 

спортсменов. В беге на средние и длинные дистанции ближайший рост рекордных 

достижений необходимо связывать с поиском более эффективных и новых 

сочетаний средств и методов, которые направлены на развитие анаэробных 

возможностей. Например, применяя интервальную гипоксическую тренировку 

при одновременном использовании средств аэробного воздействия, что 
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необходимо для развития и поддержания устойчиво большого уровня аэробных 

возможностей легкоатлетов. 

Эргометрический анализ зависимостей «скорость-время» и «дистанция-

время» по результатам мировых рекордов в беговых дисциплинах позволяет с 

помощью строго количественной основы установить роль факторов аэробного 

и анаэробного преобразования энергии на отдельных дистанциях 

легкоатлетического бега. На дистанциях легкоатлетического бега, 

относящихся к зоне работ максимальной относительной мощности, вклад 

анаэробных источников энергии (алактатного анаэробного процесса и 

анаэробного гликолиза) составляет от 90 до 95%. В зоне работ 

субмаксимальной относительной мощности вклад анаэробных источников 

энергии составляет 70-40% от общих энергетических затрат. Доля энергии, 

преобразуемая в процессе аэробного окисления углеводов, варьирует от 30 до 

60% от величины общего энергетического запроса. На длинных дистанциях 

бега (в диапазоне работ большой относительной мощности) соотношение 

размеров энергопродукции анаэробных и аэробных метаболических 

источников энергии составляет 20 и 80% соответственно. 
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Глава 4 Биоэнергетические критерии специальной выносливости 

в беге на средние и длинные дистанции 

 

4.1 Предпосылки 

 

 

Д.Б. Дилл и С. Робинсон, завершив программу физиологических 

обследований ведущих бегунов мира того времени, установили, что в беге на 

средние и длинные дистанции показатели максимальной аэробной мощности (max 

VО2) должны составлять порядка 82-85 мл/кг-мин. 

По результатам проведенных исследований с участием бегунов в середине 

70-х годов Д.Б. Дилл выявил интересную закономерность: несмотря на 

значительно возросший уровень спортивных достижений на средние и длинные 

дистанции бега размеры максимальной аэробной мощности, оценённые по 

показателю VО2, у бегунов остались прежними. Объяснение этому факту Д.Б. 

Дилл усматривал в двух причинах: – тренировка ведущих бегунов конца 30-х 

годов в отношении направленности на развитие аэробных способностей была не 

менее эффективной, чем тренировка той же направленности, которая 

применяется при подготовке ведущих бегунов в наши дни; – помимо фактора 

аэробной производительности, результаты в беге на средние и длинные 

дистанции не в меньшей степени зависят от развития анаэробной 

производительности. С этой точки зрения отсутствие видимых изменений в 

аэробной мощности за 40 лет, прошедших со времени физиологического 

обследования, проведённого в Гарвардской лаборатории утомления, и 

улучшение спортивных достижений могло быть обусловлено исключительно за 

счёт успехов в совершенствовании анаэробной тренировки в беге. Это 

заключение Д.Б. Дилла во многом подтверждают результаты последующих 

исследований биоэнергетики бега на разные дистанции. 
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4.2 Оценка анаэробных возможностей бегунов на средние 

и длинные дистанции 

 

 

Анаэробные возможности бегунов на средние и длинные дистанции 

оценивались с помощью тестов максимальной анаэробной мощности (МАМ) и 

Вингейтского теста. Вингейтский тест чаще всего используется для оценки 

анаэробной работоспособности спортсменов в стандартизированных 

лабораторных условиях [158]. Первым этот тест предложил Bar-Or [140]. Для 

критерия средняя пиковая мощность коэффициент надежности теста колеблется в 

пределах от 0,89 до 0,98, а его надежность оценивалась многократно [88, 94, 140].  

Проведение лабораторных исследований с помощью тестов МАМ и 

Вингейтского теста ориентировано на комплексную оценку показателей 

алактатной и гликолитической анаэробной работоспособности. 

По результатам тестирований с помощью предложенных тестов позволяют 

получить несколько параметров анаэробной работоспособности: 

– наивысшее значение Wmax, зафиксированное в первой половине теста 

соответствуют параметрам алактатной анаэробной мощности [133] такой же 

оценкой этого параметра может служить мощность, фиксируемая на пятой 

секунде работы.  

– параметры алактатной анаэробной эффективности количественно оценивается 

показателем градиента возрастания стартовой мощности на первых секундах теста, а 

так же показателем градиента снижения мощности из-за утомления. 

– параметр алактатной анаэробной емкости оценивается временем 

удержания мощности на уровне 90% от max. 

– параметр гликолитической анаэробной мощности представлен значением 

мощности фиксируемой в момент завершения теста на тридцатой секунде.  

Типичная картина изменения динамики мощности на примере Вингейтского 

теста представлена на рисунке 18. При тестировании испытуемых на определение 

анаэробной работоспособности, картина показателей динамики мощности 
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индивидуально изменяется сообразно своим физическим способностям и не 

может всегда быть идеально схожей с типичной.  
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Рисунок 18 – Типичная картина изменения мощности 

 при выполнении Вингейтского теста 

 

В таблице 6 представлены результаты лабораторных исследований 

максимальной анаэробной мощности с помощью теста МАМ бегунов на средние 

и длинные дистанции. Трехкратное выполнение теста МАМ связано с большими 

разбросами. В этом случае мы посчитали вычислить среднее, а не выбирать 

случайным образом одну из попыток и рассуждать на ее примере, в то время как в 

других попытках соотношение может быть совершенно противоположным. 

Поэтому из результатов трех десятисекундных повторений в тесте максимальной 

анаэробной мощности был вычислен средний статистический результат для 

удобства их сравнения.  

Наивысшее значение мощности, достигаемое на первых 3-7 секундах 

работы теста, соответствует наибольшей скорости усиления энергопродукции в 

алактатном анаэробном процессе (алактатная мощность – Wmax). Время, при 

котором достигается это максимальное значение, обозначается, как tmax. Время 

при котором значение мощности удерживается не ниже 90% от максимальной 

мощности обозначается, как t удержания (tуд.), которое представляет алактатную 
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анаэробную емкость. Коэффициент ускорения (Куск.) позволяет установить 

показатель стартового изменения мощности. Коэффициент утомления (Кут.) 

позволяет определить градиент снижения мощности из-за утомления, который 

оценивает параметр алактатной анаэробной эффективности.  

 

Таблица 6 – Результаты лабораторного тестирования максимальной анаэробной 

мощности с помощью теста МАМ бегунов на средние и длинные дистанции 

Показатели теста МАМ 
Показатели теста 

МАМ  
(средние дист.) 

Показатели теста 
МАМ 

(длинные дист.) 
Wmax – максимальная мощность, 
показанная в тесте, вт/кг 24,3±2,5 24,3±1,1 

tmax. – время достижения 
максимальной мощности, с 3,55±0,6 5,30±1,6* 

Wср. – средняя мощность, 
показанная в тесте, вт/кг 15,42±0,5 13,01±1,2* 

tср. – время достижения средней 
мощности, с 3,1±0,3 3,5±0,9 

tуд. – время удержания 90% 
мощности от максимума, с 2,87±0,2 3,30±1,1 

Куск. – скорость нарастания 
мощности  1,08±0,1 1,25±0,3* 

Кут. – коэффициент утомления 0,06±0,01 0,06±0,02 
La – на 3-ей минуте 
восстановления, ммоль/л 12,35±1,3 6,25±0,9* 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 

 

По результатам проведенного теста МАМ значения максимальной 

мощности (Wmax) между бегунами на средние и длинные дистанции не 

различаются, но имеются достоверные различия (р<0,05) во времени достижения 

этой мощности. Очевидно, эти различия связаны с известными различиями 

спортсменов различных специализаций по составу их двигательных единиц – 

стайеры, как известно, обладают более медленными, но менее утомляемыми 

двигательными единицами (Янсен П., 2010). В то же время, можно предполагать, 

что в тренировке стайеров недостаточно используются тренировочные нагрузки 

анаэробного характера, что согласуется с фактом достоверного (р<0,05) различия 
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между показателями средней мощности в тесте МАМ. 

Градиент возрастания стартовой мощности на первых секундах теста (Куск.) у 

средневиков достоверно (р<0,05) ниже, нежели, чем у стайеров, что характеризуется 

более быстрым стартовым ускорением в тесте. Исходя из выше изложенного, можно 

предположить, что уровень анаэробных алактатных возможностей у бегунов на 

средние дистанции выше, чем у бегунов на длинные дистанции. 

Уровень концентрации молочной кислоты в крови имеет статистически 

достоверное различие (р<0,05) у бегунов на средние и длинные дистанции. 

Высокий уровень концентрации лактата после выполнения тестовой нагрузки 

МАМ на третьей минуте восстановления у средневиков объясняется более высокой 

средней мощностью, показанной в тесте, и более быстрым стартовым ускорением. 

В таблице 7 представлены результаты лабораторных исследований 

анаэробных возможностей с помощью Вингейтского тесте бегунов на средние и 

длинные дистанции. 

 

Таблица 7 – Результаты лабораторного тестирования анаэробных возможностей с 

помощью Вингейтского теста бегунов на средние и длинные дистанции 

Показатели Вингейтского теста Бегуны на средние 
дистанции 

Бегуны на длинные 
дистанции 

Wmax, вт/кг 29,65±2,3 24,5±1,1* 
tmax., сек. 4,4±0,5 3,65±0,4* 
Wср., вт/кг 15,2±1,2 13,09±1,1* 
tср., сек. 4,03±0,5 3,25±0,3* 
tуд., сек. 4,1±1,1 4,5±1,2 
Куск. 1,3±0,4 1,8±0,3 
Кут. 0,029±0,002 0,027±0,002 
La, ммоль/л – исходный уровень 2,29±0,2 2,35±0,1 
La – на 3-ей минуте 
восстановления, ммоль/л 12,68±2,3 7,59±1,0* 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 

 

В Вингейтском тесте статистически значимые различия (р<0,05) у бегунов 

на средние и длинные дистанции наблюдаются в показателях максимальной и 

средней гликолитической мощности, что свидетельствует о более высокой 
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анаэробной гликолитической мощности бегунов на средние дистанции. При этом 

стайеры, ввиду меньшей величины максимальной и средней мощности, достигают 

ее раньше, чем средневики. 

Параметры гликолитической анаэробной емкости, оцениваемый временем 

удержания, и, гликолитической анаэробной эффективности (Куск., Кут.) у бегунов 

на средние и длинные дистанции не имеют достоверных различий (р>0,05) в 

Вингейтском тесте. 

Наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) концентрации 

молочной кислоты в крови на третьей минуте восстановления после выполнения 

тестовой нагрузки. Как и в тесте МАМ, в Вингейтском тесте на 3 минуте 

восстановления уровень концентрации лактата в крови у бегунов на средние 

дистанции (12,68±2,3 ммоль/л) выше, чем у стайеров (7,59±1,0) позволяет судить 

о наибольшей устойчивости к утомлению, способности терпеть. 

Исходя из выше изложенного, складывается общая картина, которая 

говорит о том, что бегуны на длинные дистанции менее утомляемы, но показатели 

средней мощности в анаэробных тестах у них ниже по сравнению с бегунами на 

средние дистанции. 

Несмотря на то, что тренировочный процесс бегунов на длинные дистанции 

в основном направлен на повышение аэробных возможностей им необходимо так 

же уделять внимание и тренировки анаэробных возможностей, с помощью 

которых будет происходить дальнейший рост спортивного результата. 

У бегунов на средние дистанции более высокий уровень анаэробных 

возможностей, чем у бегунов на длинные дистанции, но, не смотря на это, им так 

же требуется уделять внимание их дальнейшему повышению. 

На рисунке 19 представлены усредненные данные динамики мощности 

бегунов на средние и длинные дистанции при выполнении Вингейтского теста. 

Динамика мощности бегунов на средние и длинные дистанции достоверно 

различается. Наблюдается преимущество в показателях мощности у бегунов на 

средние дистанции, ко второй половине теста мощность равномерно снижается, 

как у бегунов на средние, так и длинные дистанции. 
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Рисунок 19 – Усредненные данные мощности бегунов 

 на средние и длинные дистанции 

 

Таким образом, средневики показывают наивысшие значения средней и 

максимальной мощности, но выходят на нее гораздо медленнее, чем бегуны на 

длинные дистанции. Способность к удержанию максимальной мощности на 

уровне 90% от максимума достоверно не различаются (р>0,05), учитывая 

достоверные различия в показателях мощности. Таким образом, бегуны на 

средние дистанции имеют более высокий уровень анаэробных гликолитических 

возможностей. Коэффициенты ускорения (Куск.) и утомления (Кут.) находятся в 

одинаковых пределах, как у бегунов на средние, так и длинные дистанции. 

Исходя из всего выше изложенного складывается общая картина, которая 

говорит о том, что бегуны на длинные дистанции менее утомляемы, но показатели 

максимальной мощности у них ниже по сравнению с бегунами на средние 

дистанции. Это говорит о том, что стайеры имеют высокий аэробный потенциал, а 

анаэробные возможности находятся на низком уровне. 

Несмотря на то, что тренировочный процесс бегунов на длинные дистанции 

в основном направлен на повышение аэробных возможностей им необходимо так 

же уделять внимание и тренировки анаэробных возможностей, с помощью 
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которых будет происходить дальнейший рост спортивного результата. 

У бегунов на средние дистанции более высокий уровень анаэробных 

возможностей, чем у бегунов на длинные дистанции, но, не смотря на это, им так 

же требуется уделять внимание их дальнейшему повышению. 

 

 

4.3 Оценка аэробных возможностей бегунов на средние 

и длинные дистанции 

 

 

Аэробные возможности бегунов на средние и длинные дистанции 

оценивали, используя тест «ступенчато-повышающейся нагрузки». Результаты по 

итогам тестирования представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты лабораторного тестирования аэробных возможностей с 

помощью теста ступенчато-повышающейся нагрузки бегунов на средние и 

длинные дистанции 

Показатели теста ступенчато-повышающейся 
нагрузки 

Бегуны на 
средние 

дистанции 

Бегуны на 
длинные 

дистанции 
МПК – максимальной потребление кислорода, 
л/мин/кг 68±3,1 73±2,7* 

ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин 205±3,4 203±2,7 
VE – уровень легочной вентиляции, л/мин 160.2±4,3 173±3,8* 
VE/O2 – вентиляторный эквивалент по O2 34,8±2,3 36,8±3,9 
VE/CO2 – вентиляторный эквивалент по CO2 27,3±1,7 26,3±3,5 
AnT – анаэробный порог, % от МПК 70±0,6 80±1,8* 
La, ммоль/л – исходный уровень 2.4±0,2 2.05±0,2 
La – на 3-ей минуте восстановления, ммоль/л 9.04±2,1 8.02±2,2 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 

 

Для оценки мощности аэробного механизма энергообеспечения традиционно 

использовали уровень максимального потребления кислорода (МПК), анаэробного 

порога в процентном отношении от МПК (AnT), а для характеристики эффективности 
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аэробного процесса регистрировали содержание молочной кислоты в крови. Уровень 

МПК имеет достоверные различия между бегунами на различные дистанции (р<0,05). 

Максимальное потребление кислорода у бегунов на длинные дистанции 

соответствует категории спортсменов высокой квалификации и свидетельствует о 

высокой мощности аэробного механизма энергообеспечения. Максимальное 

потребление кислорода у высококвалифицированных спортсменов может 

составлять 80-85 л/мин/кг. 

Достоверные различия выявлены по величине AnT, что как правило 

сочетается с преимуществом в уровне МПК (Rusko H., Rahkila P., et. al., 1980; 

Попов Д.В., Виноградова О.Л. и др., 2010). Выше у стайеров оказалась также 

легочная вентиляция, что необходимо для обеспечения поглощения большего 

количества кислорода. По показателям вентиляторных эквивалентов газообмена, 

частоты сокращений сердца и содержания лактата в крови различий между двумя 

группами спортсменов не обнаружены.  

Скорость утилизации кислорода митохондриями связана соответственно с 

количеством митохондрий, с количеством и активностью ферментов окислительного 

фосфорилирования, доли жиров участвующих в энергообеспечении влияет на 

эффективность аэробного механизма энергообеспечения. 

Показатели уровня легочной вентиляции у бегунов на средние и длинные 

дистанции соответствуют оптимальному уравнению энергетических затрат на 

усиление легочной респирации. 

По уровню развития максимальной аэробной мощности наши испытуемые 

соответствовали категории спортсменов достаточно высокой квалификации. 

Максимальное потребление кислорода имеют достоверные различия и составило 

у бегунов на средние дистанции 68±3,1 л/мин/кг, а у бегунов на длинные 

дистанции 73±2,7 л/мин/кг. 

Показатели уровня легочной вентиляции также имеют достоверные различия 

и соответствуют величине у бегунов на средние дистанции 160,2±4,3 л/мин, а у 

бегунов на длинные дистанции 173±3,8 л/мин, что соответствует оптимальному 

уравнению энергетических затрат на усиление легочной респирации. 
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Более детальное представление данных аэробных возможностей бегунов на 

средние и длинные дистанции полученных в тесте «ступенчато повышающейся 

нагрузки» будут представлены в следующем разделе. 

 

 

4.4 Уровень развития биоэнергетических возможностей бегунов 

на средние и длинные дистанции 

 

 

Спортивный результат в некоторой степени может лимитироваться уровнем 

развития механизмов энергетического обеспечения организма. В связи с этим в 

спортивной практике целесообразно контролировать такие показатели как, 

мощность, емкость и эффективность анаэробных и аэробных механизмов 

энергообеспечения. 

Чтобы оценить мощность и емкость креатинфосфокиназного механизма 

энергообеспечения необходимо использовать следующие показатели: активность 

креатинфосфокиназы в мышцах, количество креатинфосфата и общий алактатный 

кислородный долг. В организме тренированного спортсмена данные показатели 

находятся на высоком уровне, и это свидетельствует, что возможности 

креатинфосфокиназного (алактатного) механизма энергетического обеспечения 

тоже повышаются. Максимальная величина накопления молочной кислоты в 

крови при воздействии максимальных физических нагрузок, величина общего 

кислородного долга, гликоген в мышцах и глюкоза в крови, активность 

ферментов фосфорилазы и лактатдегидрогеназы характеризуют гликолитический 

механизм энергообеспечения. 

При выполнении предельных нагрузок у спортсмена не так быстро 

образуется максимальное количество молочной кислоты в крови, и может 

закисляться достигая больших величин лактата, это свидетельствует о повышении 

анаэробного гликолитического энергообеспечения. Высококвалифицированные 

спортсмены, которые специализируются в беге на короткие дистанции при 
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интенсивных физических нагрузках количество молочной кислоты в крови может 

достигать 26 ммоль/л и более, в то время как у нетренированных максимальное 

количество молочной кислоты, которое они могли бы перенести – это 5-6 

ммоль/л. Если запасы гликогена в скелетных мышцах волокон быстрого типа 

увеличиваются, а также повышается активность гликолитических ферментов, то 

это способствует увеличению емкости гликолиза. 

Детальную информацию о значимости отдельных анаэробных показателей 

можно получить, анализируя графики регрессий между определенными 

показателями. Так, например корреляционная взаимосвязь между Wmax и W30 

представлена на графике (Рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Взаимосвязь между показателями Wmax и W30" 

 

Взаимосвязь между этими показателями имеет параболический вид. 

Наибольшее значение алактатной анаэробной мощности обычно достигается в 

диапазоне средних величин гликолитической анаэробной мощности.  

Показатель корреляции низкий, но не зависимо от этого выявляется 

индивидуализация спортсменов, которая заключается в достижении оптимальной 

мощности для конкретного спортсмена в зависимости от избранной специализации.  

Зависимость между показателями Wmax и tуд. Представлено на графике 

(Рисунок 21).  
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R2 = 0.2886
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Рисунок 21 – Взаимосвязь между Wmax и tуд. 

 

Как следует из этого графика значение алактаной анаэробной мощности 

снижается с увеличением tуд, т.е. алактаной анаэробной емкостью. Изменение 

алактатной анаэробной мощности в зависимости от индекса утомления 

представлена на графике (Рисунок 22).  
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Рисунок 22 – Связь между показателями Wmax и индексом утомления 

 

Этот график хорошо иллюстрирует общую биологическую зависимость 

адаптационных процессов: выигрывая в мощности, мы всегда теряем в 

эффективности. В нашем конкретном случае увеличение показателей алактатной 

анаэробной мощности неизбежно приводит к скорости развития утомления.  
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По сравнению с бегунами на средние дистанции у бегунов на длинные 

дистанции наблюдается сильная зависимость между данными показателями. 

Алактатная анаэробная емкость является достоверным критерием для бегунов 

данной специализации. Таким образом, чем большая мощность, тем меньшее 

время ее удержания, т.е. высокие показатели мощности, приводят к большей 

скорости утомления и наоборот.  

На рисунке 23 представлена зависимость между максимальной мощностью 

и градиентом снижения мощности из-за утомления в процессе работы. 
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Рисунок 23 – Взаимосвязь между показателями Wmax и ∆Wут. 

 

Исходя из представленного графика проявляется некоторая тенденция, чем 

больше градиент снижения мощности, тем большая максимальная мощность 

набрана в Вингейтском тесте. 

Если рассматривать корреляционные зависимости результатов бегунов на 

средние и длинные дистанции с критериями максимальной анаэробной мощности, 

то наблюдается различие корреляционных взаимосвязей. 

В таблице 9 показаны корреляционные взаимосвязи между различными 

критериями максимальной анаэробной работоспособности спортсменов, 

специализирующихся в беге на средние дистанции.  

Выявлена положительная взаимосвязь между результатом и мощностью, 

показанной на тридцатой секунде выполнения Вингейтского теста. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 139 
Таблица 9 – Корреляционные зависимости между критериями максимальной 

анаэробной мощности и спортивным результатом спортсменов 

  Результат Wср.  W30  tср. tуд. Куск. Кут. 
Результат 1       

Wср.  0.259061 1      
W30  0.499441 0.661009 1     
tср. 0.054291 0.055092 0.198584 1    
tуд. 0.472780 0.590244 0.499939 0.01901 1   

Куск. -0.290564 -0.065231 -0.261534 -0.89936 -0.1237 1  
Кут. -0.51838 0,600498 -0.728343 -0.46092 -0.0893 0.6054 1 
 

Рассмотрим положительную корреляционную взаимосвязь между спортивным 

результатом и временем удержания максимальной мощности на уровне 90% от 

максимума. Чем больше алактатная анаэробная емкость, тем лучше результат 

показывает спортсмен, специализирующийся в беге на средние дистанции. 

Корреляция между результатом и Кут.. Здесь наблюдается отрицательная 

зависимость, т.е. можно говорить о том, что чем менее утомляемы спортсмены, 

тем более высокий спортивный результат они показывают. 

Показанные корреляции в таблице 10 у бегунов на длинные дистанции 

имеют несколько взаимосвязей со спортивным результатом спортсменов.  

 

Таблица 10 – Корреляционные зависимости между критериями максимальной 

анаэробной мощности и спортивным результатом бегунов на длинные дистанции 
 Результат Wср.  W30  tср. tуд. Куск. Кут. 

Результат 1       
Wср.  0,799993 1      
W30  -0,236644 -0,084523 1     
tср. -0,996857 -0,80364 0,24340899 1    
tуд. -0,765088 -0,873248 0,54376137 0,780987 1   

Куск. 0,923573 0,961549 -0,2420201 -0,923283 -0,90735 1  
Кут. 0,744852 0,761512 -0,6952288 -0,761235 -0,97804 0,841707 1 
 

Существует высокая положительная взаимосвязь между результатом и средней 

мощностью при выполнении Вингейтского теста. Чем больше мощность, показанная 
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в тесте, тем лучше соревновательный результат. Это подтверждает, что для бегунов на 

длинные дистанции так же необходимо развивать анаэробные возможности. 

Корреляция между результатом и временим достижения средней мощности. 

Чем более квалифицирован спортсмен, тем больше времени требуется для 

достижения средней анаэробной мощности. Бегунам на длинные дистанции не 

требуется быстрого достижения максимума, т.к. у них более размеренный бег по 

дистанции, нежели у бегунов на средние дистанции. 

Бегуны не высокого класса, бегая различные смежные дистанции, не имеют 

большого опыта в правильном и экономичном распределении сил по дистанции, 

поэтому по данным результатам и прослеживается несвойственный для бегунов 

на длинные дистанции быстрый и не экономичный разгон. 

Так же представляется интересным рассмотреть высокую корреляцию 

между результатом и временем удержания мощности на уровне 90% от 

максимума. Высокая взаимосвязь говорит о том, что чем квалифицированней 

бегун, тем больше алактатная анаэробная емкость, имеющая большое значение 

для результата спортсменов различной квалификации. 

Таким образом, проведенные исследования в Вингейтском тесте успешно 

дополняют данные аэробной работоспособности достигнутой при тестировании в 

тесте «ступенчато-повышающейся нагрузки» и позволяет устанавливать основные 

параметры аэробной производительности спортсмена – показатели аэробной 

мощности и эффективности. 

Детальная интерпретация данных может быть получена из анализа 

регрессионной зависимости, выведенных, для отдельных функций аэробного 

обмена на каждой ступени повышения нагрузки. 

Общая картина динамики показателей VO2 и VCO2 в тесте «ступенчатого 

повышения нагрузки» представлена на графике (Рисунок 24). 

На начальных ступенях нагрузки при умеренной интенсивности 

упражнения, не превышающей значения ПАНО, рост уровня потребления О2 и 

скорости выделения СО2 происходит в линейной зависимости от мощности, 

фиксируемой на каждой ступени нагрузки. 
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Рисунок 24 – Динамика основных газометрических показателей VO2 и VCO2 в 

тесте «ступенчатого повышения нагрузки» 

 

Скорость выделения СО2 при умеренной мощности нагрузки, как 

правило, изменяется параллельно с ростом уровня потребления О2, но не 

превышает его, что соответствует значениям дыхательного коэффициента, 

характерным для смешанного использования жиров и углеводов в 

окислительном метаболизме работы (R 1,0). При достижении порога 

анаэробного обмена (АnT), когда углеводы становятся преимущественным 

субстратом окисления, а текущая поставка О2 к работающим мышцам уже не 

может в полной мере удовлетворить кислородный запрос работы, происходит 

резкая интенсификация анаэробного гликолиза и при буферировании 

образующейся молочной кислоты возникает избыточное выделение СО2, 

обусловленное разрушением бикарбонатных резервов тканей. Уровень 

выделения СО2 при работе, кривая выделения СО2 пересекает линию, 

соответствующей скорости потребления О2. Мощность выполняемого 

упражнения, соответствует этой точки «перекреста» кинетических кривых 

потребления кислорода О2 и выделение СО2 по предложению К. Вассермана 

принято обозначать как «порог анаэробного обмена» (AnT). Критерий AnT 
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также, служит оценкой эффективности аэробного производства энергии. 

Следует, однако, отметить, что значение AnT относится не к строго 

фиксируемой мощности упражнения, а испытывает заметные вариации в 

зависимости от типа выполнения упражнения, возраста, пола и уровня 

физической работоспособности обследуемых лиц и регистрируемых 

репрезентативных показателей.  

Строго говоря, показатель АnТ относится не к единой точке нагрузке, а к 

широкой зоне «метаболического перехода». От преимущественно аэробного 

обмена к анаэробному. В зависимости от выбора репрезентативной функции 

мы можем избирательно выделять в этой зоне различные «пороговые 

значения». Иллюстрации этому положению может служить график 

представленный на рисунке 25, где наряду с кривой изменения потребления 

VO2 приводится так же значение легочной вентиляции и концентрации 

молочной кислоты в крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Динамика показателей VO2 и La 

 

На рисунке 26 представлена динамика вентиляции при выполнении теста 

«ступенчато-повышающейся нагрузки». 
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Рисунок 26 – Динамика показателя VE 

 

Образование молочной кислоты и величины легочной вентиляции резко 

возрастает после превышения точки анаэробного порога. Точка пересечения 

касательных линий проведенная по ветвям кривой накопления лактата при 

умеренных и высокоинтенсивных нагрузках позволяет определить значение 

нагрузки обычно обозначаемый как «лактатный» или «молочно-кислый порог». 

Аналогичная процедура, использованная при обработке кривой измерения 

легочной вентиляции позволяет установить значение вентиляционного порога. 

Все упомянутые значения тесно коррелируют между собой, но расположены при 

разных значениях нагрузки. Значение АнТ установленная по методу перекреста 

(Вассерману) локализуется при меньших нагрузках, чем молочно-кислые 

вентиляционные пороги. Значительно выше лежит точка ОВLA характеризующая 

быстрого линейного увеличения лактата в крови.  

Для уточнения значений АнТ и установление границ зон метаболического 

перехода (диапазон изокапнического буферирования). I. Goss и J. Skinner 

предложили использовать построение графика вентиляционных эквивалентов для 

СО2 и О2. Такой график представлен на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Динамика показателей вентиляционных эквивалентов 

для VCO2 и VO2 

 

Вентиляционные эквиваленты для О2 быстро уменьшаются с началом 

выполнения ступенчатого теста. Достигая своих наименьших значений при 

нагрузке соответствующей «аэробному порогу» (АТ). Наименьшее значение 

вентиляционного эквивалента для СО2 близко соответствует анаэробному порогу. 

Нагрузки, заключенные между значениями АТ и АнТ, установленные таким 

образом соответствуют диапазону изокопнического буферирования. 

Наивысший уровень потребления кислорода достигаемый в тесте 

«ступенчатого повышения нагрузки», представляет индивидуальный максимум 

кислородного потребления (maxVO2 – аэробная мощность). Критерием 

достижения maxVO2 служит феномен «выполаживания» кривой скорости 

потребления О2, достижения значений частоты сердечных сокращений с выше 

180 уд/мин., накопление молочной кислоты в крови у бегунов на средние 

дистанции 9,04±2,1 ммоль/л, у бегунов на длинные дистанции 8,02±2,2 ммоль/л и 

прироста дыхательного коэффициента (ΔR = R – 0,75) свыше значения 0,4. Таким 

образом, проведение испытаний в тесте «ступенчато-повышающейся нагрузки» 

позволяет установить основные параметры аэробной производительности 

спортсмена – показатели аэробной мощности и аэробной эффективности.  
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Была проведена корреляционная взаимосвязь между различными 

критериями максимальной аэробной работоспособности бегунов.  

Средняя корреляция наблюдается между показателем критической 

мощности и результатом спортсменов.  

У бегунов на средние дистанции была отмечена высокая корреляция между 

результатом и как аэробным порогом, так и анаэробным порогом. Отрицательная 

взаимосвязь выявлена с аэробным порогом, чем выше порог, тем лучше результат. 

А взаимосвязь с анаэробным порогом – положительная. 

У бегунов на длинные дистанции взаимосвязи высокой корреляции 

прослеживаются между соревновательным результатом и VO2/кг, VE, La, AT, 

AnT, LaT. 

Высокая корреляция наблюдается между результатом и анаэробным 

порогом. Чем выше порог, тем лучше результат показывают бегуны на длинные 

дистанции. 

Взаимосвязь результата с лактатным порогом заключается в том, что 

спортсмен выполняет более длительную работу без значительного накопления 

молочной кислоты в крови, показывает лучшие результаты. 

Заключение. Показатели, полученные по результатам тестов «ступенчато-

повышающей нагрузки» и тестами на определение анаэробных возможностей 

позволяют получить объективную комплексную оценку уровня развития 

максимальных анаэробных и аэробных возможностей бегунов на средние и 

длинные дистанции.  

Показатели максимальной анаэробной мощности (Wmax), время достижения 

максимальной мощности (tmax), время удержания максимальной мощности (tуд.), 

градиента снижения мощности из-за утомления (Кут.) и мощность достигаемая на 30” 

при завершении испытаний в тесте МАМ и Вингейтском тесте являются наиболее 

информативными данными, полученными по результатам выше указанных тестов. 

Среди показателей максимальной аэробной работоспособности выводимой 

в тесте «ступенчато-повышающейся нагрузки», следует отметить показатели 

максимального потребления кислорода. Значение критической мощности (Wкр.) 
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при которой достигается максимальное потребление кислорода и показатель 

анаэробного порога (AnT). 

Обнаружены различия аэробной и анаэробной работоспособности у бегунов 

на средние и длинные дистанции. Обследованная группа по аэробным 

показателям приближается к модельным характеристикам квалифицированного 

бегуна на средние дистанции. 

У спортсменов, специализирующиеся в беге на средние дистанции 

обнаружена не высокая взаимосвязь со спортивным результатом показателей 

VO2/кг, AT и AnT, характеризующих аэробную работоспособность.  

У бегунов на длинные дистанции обнаружена высокая взаимосвязь со 

спортивным результатом показателей VO2/кг, AT и AnT, характеризующих 

аэробную работоспособность. 
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Глава 5 Экспериментальные подходы к оптимизации тренировки 

 в беге на средние и длинные дистанции 

 

5.1 Предпосылки 

 

 

Наряду с эргометрическим анализом зависимостей «скорость-время» и 

«дистанция-время» осуществлялись физиологические исследования [35, 54, 152, 

163, 288]. Согласно этим исследованиям, одним из основных факторов, 

определяющих уровень развития специальной выносливости в беге на средние и 

длинные дистанции – является аэробная мощность [35, 54, 288]. Так между 

показателями индивидуального уровня максимального потребления кислорода и 

спортивными достижениями в беге на средние и длинные дистанции существует 

высокая взаимосвязь (r=0,8-0,9) [35, 54, 152, 288]. 

В практике тренировки спортсменов, специализирующихся в беге на средние 

и длинные дистанции существует достаточно широкий спектр нагрузок различного 

характера, вызывающий различные адаптационные сдвиги в организме, где в 

качестве основного критерия для классификации тренировочных нагрузок в беге 

может служить – скорость бега (С.М. Дедковский, 1973). Специфика каждого 

отдельного метода беговой тренировки – это, в первую очередь, скорость бега, 

отражающая состояние соотношения анаэробных и аэробных систем 

энергообеспечения. Данное соотношение определяет направленность и 

количественные характеристики физиологических сдвигов в организме [169, 233]. 

Исходя из проведенного нами эргометрического анализа рекордных 

достижений, наблюдается постоянный рост параметров, определяющих 

выносливость, где отражается относительное влияние анаэробного фактора на 

результат спортсмена. Т.о. перспективы роста спортивных результатов бегунов на 

средние и длинные дистанции высокой квалификации следует связывать с поиском 

новых сочетаний средств и методов, направленных на развитие анаэробных 

возможностей при неизменно высоком уровне аэробных возможностей спортсмена. 
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Любой из существующих на данный момент методов тренировки 

(непрерывный, повторный и интервальный), несмотря на свою успешность на 

определённом историческом отрезке, является лишь доминирующей 

установкой в тренировочном процессе, а сама подготовка отдельного 

легкоатлета непременно должна представлять собой не простую реализацию 

того или иного метода тренировки, а его адаптацию к особенностям 

энергетической системы конкретного легкоатлета. Именно такой подход в 

тренировочном процессе высококвалифицированных бегунов может 

обеспечить успешность подготовки ведущих спортсменов и рост мировых 

рекордов в беге на средние и длинные дистанции. 

 

 

5.2 Интервальная тренировка, направленная на развитие 

анаэробно-гликолитических возможностей бегунов 

 

 

Согласно эргометрическим параметрам нагрузки (длина тренировочных 

отрезков, скорость их преодоления, длительность периодов отдыха, количество 

повторений, форма отдыха – активная, пассивная) был разработан 6-ти недельный 

тренировочный мезоцикл анаэробного характера, для высококвалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции.  

Выбор определённых значений для параметров работы и отдыха, 

происходящих под влиянием интервальной тренировки изменения 

биоэнергетических показателей рассмотрены с двух позиций: со стороны 

воздействия интервалов отдыха и со стороны воздействия параметров нагрузки на 

биоэнергетические функции легкоатлета.  

Интервальная тренировка направлена на развитие анаэробно-

гликолитических возможностей бегунов на средние и длинные дистанции. 

Тренировочная нагрузка во время эксперимента включала в себя пробегание трех 

отрезков по 300 метров с интервалом отдыха – 1 мин., которая выполнялась по 1 
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разу в неделю на протяжении 14 дней. Последующие две недели выполнялась 

аналогичная тренировочная нагрузка с увеличением количества повторений 

(3х300 м – 2 раза, интервал отдыха между сериями – 7 мин.). На пятой и шестой 

неделях проведения эксперимента объем тренировочной нагрузки увеличился до 

трех серий с фиксированным интервалом отдыха между сериями – 7 минут и 

продолжительностью отдыха между повторениями – 1 минута. Интервальная 

тренировка выполнялась в режиме максимальной мощности в стандартных 

условиях для всех испытуемых. 

В процессе тренировочного микроцикла мы зафиксировали срочные ответы 

на выполняемую тренировочную нагрузку, такие как скорость преодоления 300-

метрового отрезка, частоту сердечных сокращений и накопление молочной 

кислоты в крови. По окончанию шестинедельного тренировочного цикла в 

стандартизированных лабораторных условиях было проведено тестирование для 

определения аэробных и анаэробных возможностей спортсменов изменившихся 

за экспериментальный период тренировки. Тем самым мы наблюдаем 

кумулятивный эффект за период воздействия нагрузки анаэробно-

гликолитического характера на организм спортсмена. 

До начала и после кратковременной интеравальной анаэробно-

гликолитической тренировки была произведена регистрация биоэнергетического 

профиля каждого испытуемого, для определения исходного уровня и уровня 

после воздействия тренировки аэробных и анаэробных возможностей. 

 

 

5.3 Влияние анаэробной гликолитической тренировки на организм 

спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции 

 

 

Для определения состояния анаэробной производительности все 

испытуемые были протестированы в стандартизированных лабораторных 

условиях. Перед кратковременной 6-недельной интервальной тренировкой 
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анаэробного характера, было проведено первичное тестирование на определение 

исходного уровня аэробных и анаэробных возможностей спортсменов, а так же 

данные биоэнергетические показатели были определенны по завершению 

тренировочного цикла. 

На основе проведённых исследований построен ряд диаграмм, отражающих 

динамику показателей времени преодоления дистанции 300 метров; частоты 

сердечных сокращений во время выполнения упражнения и концентрация 

молочной кислоты в зависимости от количества повторений. 

Под влиянием тренировки анаэробного характера происходят 

однонаправленные сдвиги изменений в организме спортсмена, выраженные в 

улучшении времени пробегания отрезков по 300 метров (Рисунок 28) при 

относительно стабильном соотношении частоты сердечных сокращений и 

повышении концентрации молочной кислоты в крови (Рисунки 29-30). 
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Рисунок 28 – Динамика показателей времени преодоления дистанции 300 метров 

легкоатлетами в первой и во второй тренировках 

 

На первой тренировке спортсмены показали весьма слабые результаты во 

втором и третьем повторении, что говорит о новизне тренировочной нагрузки. Ко 

второй тренировке организм спортсмена уже заметно адаптировался, о чем 

свидетельствуют более высокие результаты на дистанции 300 метров. 
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Рисунок 29 – Динамика частоты сердечных сокращений после каждого пробегания 

дистанции 300 метров легкоатлетами в первой и во второй тренировках 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Исход 1 повторение 2 повторение 3 повторение на 3 мин. отд.

La
, м

м
ол

ь/
л

1 тренировка
2 тренировка

 
Рисунок 30 – Динамика концентрации лактата после каждого пробегания 

дистанции 300 метров легкоатлетами в первой и во второй тренировках 

 

На первой тренировке концентрация лактата растет равномерно, к третьему 

повторению резко возрастает, достигая 11,66 ммоль/л и к третьей минуте 

восстановления, после окончания всей работы, составляет – 12,67 ммоль/л. 

Во второй тренировке в начальной фазе работы предельной мощности 

концентрация лактата в крови быстро увеличивается. В дальнейшем 

максимальные величины лактата практически не различаются – находятся в 

пределах величины 14,0-15,23 ммоль/л.  

На рисунках 31-33 отражаются изменения скорости пробегания 300 метров, 

в работе сердечно-сосудистой системы и концентрации лактата, которые 

произошли под влиянием дальнейшей тренировки анаэробной направленности.  
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Рисунок 31 – Динамика показателей времени преодоления дистанции 300 метров 

легкоатлетами в третьей и четвертой тренировках 

 

Динамика показателей, характеризующих уровень развития анаэробных 

(алактатных и гликолитических) способностей будет, таким образом, отражать 

эффективность адаптации в отношении составляющих системы 

энергообеспечения, развивающейся в процессе тренировки, указывая на 

успешность или неуспешность в реализации конкретной тренировочной системы, 

в последующем сменяясь снижением. 
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Рисунок 32 – Динамика частоты сердечных сокращений после каждого 

пробегания дистанции 300 метров легкоатлетами 

в третьей и четвертой тренировках 
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При увеличении количества повторных нагрузок до двух серий 

наблюдается хаотичная реакция сердечно-сосудистой системы спортсменов на 

анаэробную нагрузку. 

Изменения концентрации молочной кислоты при выполнении 

упражнений длительностью около 1 мин через интервалы отдыха в 1 минуты. 

В течение первых двух повторений прогрессивно возрастают, наивысший 

уровень лактата достигается к концу всей работы и соответствует величине – 

21,69 ммоль/л. 
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Рисунок 33 – Динамика концентрации лактата после каждого пробегания отрезков 

по 300 метров легкоатлетов в третьей и четвертой тренировках 

 

При увеличении количества повторений к третьей и четвертой тренировке 

динамика концентрация молочной кислоты растет равномерно. После 

окончания четвертой тренировки максимальная величина концентрации 

лактата достигает 18,09 ммоль/л. Это говорит о начальных сдвигах в 

анаэробном гликолитическом энергообеспечении. На максимальные величины 

накопления лактата в крови в этих условиях на третьей минуте восстановления 

после окончания третьей тренировочной работы достигают 21,69 ммоль/л., а 

после четвертой тренировке – 18,09 ммоль/л. 

На рисунке 34 представленна динамика показателей времени преодоления 

дистанции 300 метров легкоатлетами в пятой и шестой тренировках. 
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Рисунок 34 – Динамика показателей времени преодоления дистанции 300 метров 

легкоатлетами в пятой и шестой тренировках 

 

Систематическая тренировка легкоатлетов сказывается на показателях 

анаэробной производительности. Как свидетельствуют данные рисунков 34-36, 

наибольшее изменение обнаруживается к 5 и 6 неделям тренировки анаэробного 

характера. Изменения в скорости бега при выполнении тестовой нагрузки 

свидетельствует о повышении роли анаэробной гликолитической 

работоспособности в общем энергетическом балансе работы (Рисунок 34). 
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Рисунок 35 – Динамика показателей частоты сердечных сокращений после 

каждого пробегания дистанции 300 метров легкоатлетами 

в пятой и шестой тренировках 
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Так отличается стабилизация в работе сердечно-сосудистой системы 

(Рисунок 35) и снижение суммарного значения концентрации молочной кислоты в 

крови после выполнения тренировочной нагрузки (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Динамика концентрации лактата после каждого пробегания отрезков 

по 300 метров легкоатлетов в пятой и шестой тренировках 

 

К пятой и шестой тренировке концентрация молочной кислоты в крови 

практически не различаются – находятся в пределах величины 15-18 ммоль/л. При 

увеличении количества повторных нагрузок наблюдаются существенные сдвиги в 

анаэробном гликолитическом энергообеспечении. Максимальные величины 

накопления лактата в крови в этих условиях достигают 16,75 ммоль/л. 

По завершению применения специализированной тренировки анаэробного 

характера для бегунов на средние дистанции мы произвели оценку воздействия 

данной нагрузки на анаэробные и аэробные возможности организма спортсменов. 

У легкоатлетов существенно увеличилась анаэробная гликолитическая 

производительность. Улучшение результатов связано с большим использованием 

анаэробных источников энергии; это отразилось в относительно ровных 

результатах, стабилизации частоты сердечных сокращений и снижении 

концентрации молочной кислоты в крови. 

Экономизация функций организма легкоатлета, возникающая в процессе 

систематической тренировки, образует физиологический резерв, выражающийся в 
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накоплении энергетических субстратов и расширении анаэробных. Анаэробные 

возможности увеличиваются в результате увеличения энергетической ёмкости 

фосфагенной и лактацидной систем, ёмкости буферных систем крови и тканей. 

По окончанию тренировочного цикла достоверно (р<0,05) увеличилась 

анаэробная алактатная (фосфагенная) мощность у бегунов на средние дистанции 

(Таблица 11).  однако время ее достижения достоверно (р<0,05) увеличилось, что 

привело к снижению усредненной мощности (Wср.) за время выполнения теста 

МАМ. Таким образом, у бегунов на средние дистанции алактатная мощность не 

показала существенного повышения под воздействием интервальной тренировки 

анаэробного характера. 

 

Таблица 11 – Результаты лабораторного тестирования максимальной анаэробной 

мощности с помощью теста МАМ до и после проведения интервальной тренировки  

Показатели теста МАМ До интервальной 
тренировки 

После интервальной 
тренировки 

Wmax – максимальная мощность, 
показанная в тесте, вт/кг 24,3±2,5 26,1±2,3* 

tmax. – время достижения 
максимальной мощности, сек. 3,55±0,6 5,02±1,2* 

Wср. – средняя мощность, показанная 
в тесте, вт/кг 15,42±0,5 13,55±1,1* 

tср. – время достижения средней 
мощности, сек. 3,1±0,3 3,6±0,4 

tуд. – время удержания 90% мощности 
от максимума, сек. 2,87±0,2 3,9±0,1* 

Куск. – скорость нарастания мощности  1,08±0,01 0,84±0,02* 
Кут. – коэффициент утомления 0,061±0,01 0,088±0,02* 
La – на 3-ей минуте восстановления, 
ммоль/л 12,35±1,3 17,29±0,7* 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 

  

Показатель ёмкости фосфагенной энергетической системы – время 

удержания (tуд.) 90% от максимальной анаэробной мощности – у средневиков 

заметно вырос, и стал выше, чем у стайеров, у которых он под воздействием 

интервальной тренировки практически не изменился. 
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В связи с понижением усредненной мощности у средневиков, показанной во 

время теста, коэффициент ускорения (Куск) снизился (р<0,05), т.е. стартовое ускорение 

выросло за счет снижения мощности. Но при этом коэффициент утомления (Кут) 

повысился (р<0,05), а значит утомление во время работы наступило раньше. 

Высоко достоверные и характерные различия наблюдаются в уровне 

концентрации молочной кислоты в крови на 3 минуте релаксации после 

выполнения теста до и после 6-недельной интервальной тренировки. В обоих 

случаях у спортсменов-бегунов на средние дистанции концентрация лактата 

намного выше, чем у бегунов на длинные дистанции. Это может означать 

больший вклад гликолиза в энергообеспечение работы максимальной алактатной 

мощности у средневиков по сравнению со стайерами. После тренировки у 

средневиков абсолютные цифры уровня лактата в восстановительном периоде 

увеличилась. Можно полагать на основании этих данных, что под воздействием 

анаэробной интервальной тренировки механизмы анаэробного гликолиза были 

активированы у бегунов на средние дистанции. 

Более детально проанализировать изменения в активности гликолитического 

источника можно по результатам Вингейтского теста (Таблица 12).  

 

Таблица 12 – Результаты лабораторного тестирования анаэробных возможностей 

с помощью Вингейтского теста до и после проведения интервальной тренировки 

Показатели Вингейтского теста  До интервальной 
тренировки 

После интервальной 
тренировки 

Wmax – максимальная мощность, 
показанная в тесте, вт/кг 29,65±2,3 26,55±2,1* 

tmax. – время достижения 
максимальной мощности, с 4,4±0,5 4,65±0,9 

tуд. – время удержания 90% 
мощности от максимума, с 4,1±1,1 5,95±0,7* 

Куск. – скорость нарастания 
мощности  1,3±0,4 1,26±0,5 

Кут. – коэффициент утомления 0,029±0,002 0,035±0,001* 
La – на 3-ей минуте 
восстановления, ммоль/л 12,68±2,3 17,09±2,7* 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 
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Как ни странно, величина гликолитической мощности после применения 6-

недельной анаэробной интервальной тренировки у спортсменов-средневиков 

достоверно снизилась (р<0,05). Время достижения максимальной для данного 

теста мощности в среднем не изменилось. Зато достоверно выросло (р<0,05) 

время удержания наивысшей мощности, что является прямым выражением 

ёмкости гликолитической энергетической системы. Таким образом, мы видим 

разнонаправленность в изменениях мощности и ёмкости энергетических систем – 

их сдвиги вовсе не обязательно бывают согласованы между собой. Величина Куск. 

не изменилась у средневиков, но заметно уменьшилась у стайеров. Показатель 

утомления Кут. достоверно увеличился у средневиков, но столь же достоверно 

снизился у стайеров. На фоне этих разнонаправленных адаптивных сдвигов 

примечательно, что уровень лактата крови на 3 минуте восстановления сильно 

возрос у средневиков, но почти не изменился у стайеров.  

Приведенные результаты показывают, что одна и та же интервальная 

анаэробная тренировка в объеме 6 недель оказывает весьма различное действие на 

физиологические характеристики, отражающие анаэробно-гликолитический 

компонент энергообеспечения работы у бегунов, специализирующихся в средних 

дистанциях. Однако существенно, что заметно вырастает гликолитическая ёмкость, 

которая является физиологической основой проявления специальной выносливости.  

В таблице 13 представленны результаты лабораторного тестирования 

аэробных возможностей с помощью теста ступенчато-повышающейся нагрузки. 
 

Таблица 13 – Результаты лабораторного тестирования аэробных возможностей с 

помощью теста ступенчато-повышающейся нагрузки до и после проведения 

интервальной тренировки 

Показатели теста ступенчато-
повышающейся нагрузки 

До интервальной 
тренировки 

После интервальной 
тренировки 

МПК – максимальной потребление 
кислорода, л/мин/кг 68±3,1 64±2,4* 

AnT – анаэробный порог, % от МПК 70±0,6 73±0,4 
La – на 3-ей минуте 
восстановления, ммоль/л 9,04±2,1 13,94±2,5* 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 
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В тесте ступенчато-повышающейся нагрузки, после проведенной 

специализированной подготовки бегунов, максимальное потребление кислорода у 

бегунов на средние дистанции достоверно (р<0,05) понизился и составило 64±2,4 

л/мин/кг. изменения в уровне анаэробного порога не отмечены. Тем не менее, 

судя по величине концентрации лактата в восстановительном периоде, вклад 

анаэробного гликолиза в энергообеспечение в обеих группах спортсменов 

достоверно (р<0,05) вырос.  

Значительное снижение аэробных показателей под воздействием 

анаэробных нагрузок характеризует проявление эффекта Крептори или обратный 

Пастеровский эффект. Интенсивно работающие аэробные процессы всегда 

угнетают процесс анаэробного гликолиза. 

Обобщая полученные результаты лабораторных тестирований на 

определение аэробных и анаэробных возможностей средневиков после 

завершения 6-недельной тренировки анаэробной гликолитической 

направленности, можно сделать следующее заключение: кратковременная 

анаэробная интервальная тренировка, направленная в первую очередь на 

активацию фосфагенного и лактацидного источников энергии, положительно 

сказалась на развитии показателей гликолитической анаэробной емкости у 

средневиков, о чем свидетельствует достоверный (р<0,05) прирост величины tуд. в 

Вингейтском тесте. При этом мощность и ёмкость фосфагенного источника 

выросла только у средневиков, а так же у них отмечено достоверное (р<0,05) 

снижение величины МПК. Иными словами, результаты тренировочного 

воздействия существенно зависят от узкой специализации спортсмена, которая 

способна влиять на стратегию адаптивных перестроек в организме. 

Успешность тренировки в режиме того или иного биоэнергетического 

источника, возможна лишь в определённых пределах, при выходе за которые 

увеличение объёма тренировки конкретной направленности уже не будет 

способствовать улучшению ведущей функции, а вызовет её снижение. Кумулятивный 

эффект гликолитической тренировки приводит к улучшению показателей анаэробной 

мощности, но при этом уменьшаются показатели аэробной мощности. 
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5.4 Влияние анаэробной гликолитической тренировки на организм 

спортсменов, специализирующихся в беге на длинные дистанции 

 

 

Исследования в области физиологии, проводимые отдельными авторами, 

показывают, что аэробная мощность является одним из основных факторов, 

определяющим уровень развития специальной выносливости в беге на длинные 

дистанции [35, 54, 163]. В частности, исследования Д. Дилла свидетельствуют, 

что такой параметр аэробной мощности, как величина МПК у сильнейших 

бегунов мира на длинные дистанции достоверно не изменилась. В дальнейших 

своих исследованиях Д. Дилл приводит факты, подтверждаемые и 

исследованиями Н.И. Волкова и С.В. Ионова [67], что именно улучшение 

аэробной эффективности и повышение показателей анаэробных способностей 

бегунов на длинные дистанции обуславливает прогнозируемый рост рекордов. 

Таким образом, достичь роста результатов в беге на длинные дистанции 

возможно, в частности, развитием анаэробных возможностей организма 

спортсменов при условии неизменно высокого уровня аэробных возможностей. 

Для выявления анаэробных возможностей спортсменов все испытуемые, 

имеющие одинаковый уровень спортивной подготовленности, выполняли 

тестовую тренировочную нагрузку – пробегание отрезка 300 метров. 

По завершению тестирования испытуемые тренировались по предложенной 

программе в течение шести недель. Предлагаемая тренировка направлена на 

повышение гликолитических анаэробных возможностей 

высококвалифицированных спортсменов. 

По результатам проведенных испытаний анаэробного характера 

представлены рисунки, отражающие динамику: время пробегания каждого 

отрезка по 300 метров; концентрация молочной кислоты в крови; частота 

сердечных сокращений в период выполнения упражнения. 

В организме спортсменов происходят однонаправленные сдвиги изменений 

времени преодоления дистанции, частоты сердечных сокращений (ЧСС) при 
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относительно стабильном соотношении повышения лактата в крови (Рисунки 37-

39) под влиянием тренировки гликолитического анаэробного характера. 
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Рисунок 37 – Динамика показателей времени преодоления дистанции 300 метров 

легкоатлетами в первой и во второй тренировках 

 

Достаточно слабые результаты, показанные спортсменами, во всех трех 

повторениях на первой тренировке, говорят о новизне тренировочной нагрузки. Более 

низкие результаты в пробегании 300 метров, показанные во второй тренировке, 

свидетельствуют о низкой подготовленности спортсменов в анаэробном режиме. 
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Рисунок 38 – Динамика частоты сердечных сокращений после каждого 

пробегания дистанции 300 метров легкоатлетами 

в первой и во второй тренировках 
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Концентрация молочной кислоты в крови повышается равномерно, как в 

первой тренировке, так и во второй. Концентрация лактата практически не изменяется 

во второй фазе работы предельной мощности на обеих тренировках. В первой 

тренировке лактат достигает 8,97 ммоль/л, во второй 8,56 ммоль/л. Максимальные 

величины лактата находятся в пределах 9,32-9,97 ммоль/л. (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Динамика концентрации лактата после каждого пробегания 

дистанции 300 метров легкоатлетами в первой и во второй тренировках 

 

На рисунках 40-42 отражены изменения тех же рассматриваемых 

параметров, под воздействием дальнейшей анаэробной тренировки. 
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Рисунок 40 – Динамика показателей времени преодоления дистанции 300 метров 

легкоатлетами в третьей и четвертой тренировках 

 

Время пробегания отрезков по 300 метров к третьей и четвертой тренировке 
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стабилизируется. К четвертой тренировке спортсменами показаны более высокие 

результаты на дистанции 300 метров, что говорит уже об адаптации организма к 

нагрузке анаэробного характера. 
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Рисунок 41 – Динамика частоты сердечных сокращений после каждого 

пробегания дистанции 300 метров легкоатлетами 

в третьей и четвертой тренировках 

 

В третьей и четвертой тренировке, где уже увеличивается количество серий 

тренировочного цикла, наблюдается хаотичная реакция сердечно-сосудистой 

системы спортсменов на гликолитическую анаэробную нагрузку. 

На рисунке 42 представленна динамика концентрации лактата после каждого 

пробегания отрезков по 300 метров легкоатлетов в третьей и четвертой тренировках. 
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Рисунок 42 – Динамика концентрации лактата после каждого пробегания отрезков 

по 300 метров легкоатлетов в третьей и четвертой тренировках 
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Представленная динамика изменения концентрации молочной кислоты при 

выполнении упражнения, длительностью около одной минуты, имеет 

фиксированный интервал отдыха между отрезками. Динамика концентрации 

молочной кислоты равномерно растет при увеличении количества повторений 

пробегания отрезков. По окончанию третьей тренировки на третьей минуте 

восстановления лактат в крови достигает – 13,04 ммоль/л, а в конце четвертой 

тренировки – 10,01 ммоль/л. Максимальная величина концентрации молочной 

кислоты в крови после четвертой тренировки соответствует величине – 10,01 

ммоль/л, что обозначает о начальных сдвигах в анаэробном гликолитическом 

энергообеспечении.  

С помощью предлагаемой тренировочной нагрузки для бегунов на длинные 

дистанции повышаются анаэробные возможности. Наибольшие энергетические 

сдвиги в организме испытуемых наблюдаются на 5 и 6 неделях тренировочного 

цикла, о чем свидетельствуют данные рисунков 43-45. Изменения в результатах 

скорости бега стали менее выражены (Рисунок 43), что свидетельствует о 

повышении анаэробной гликолитической производительности. 
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Рисунок 43 – Динамика показателей времени преодоления дистанции 300 метров 

легкоатлетами в пятой и шестой тренировках 

 

В работе сердечно-сосудистой системы (Рисунок 44) к пятой и шестой 

тренировке наблюдается некоторая стабилизация частоты сердечных сокращений. 

Суммарное значение концентрации молочной кислоты в крови снижается.  
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Рисунок 44 – Динамика показателей частоты сердечных сокращений после 

каждого пробегания дистанции 300 метров легкоатлетами 

в пятой и шестой тренировках 

 

Во время пятой и шестой анаэробной тренировке динамика количества 

содержания лактата в крови практически не различаются и находятся в пределах 

величины 15-17 ммоль/л. (Рисунок 45). К завершению тренировочного цикла уже 

наблюдаются существенные сдвиги в анаэробном гликолитическом 

энергообеспечении, а максимальные величины накопления лактата в крови 

достигают 16,86 ммоль/л. 
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Рисунок 45 – Динамика концентрации лактата после каждого пробегания отрезков 

по 300 метров легкоатлетов в пятой и шестой тренировках 
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По окончанию кратковременной 6-недельной тренировки анаэробно-

гликолитического характера результаты в лабораторных тестированиях 

анаэробных возможностей были улучшены благодаря экономизации функций 

организма спортсмена в процессе систематической тренировочной нагрузки; это 

подтверждает стабилизация ЧСС, относительно равномерная динамика 

результатов в беге, снижении и выполаживании показателей концентрации 

молочной кислоты в крови. 

В таблице 14 представленны результаты лабораторного тестирования 

максимальной анаэробной мощности с помощью теста МАМ до и после 

проведения интервальной тренировки. 

 

Таблица 14 – Результаты лабораторного тестирования максимальной анаэробной 

мощности с помощью теста МАМ до и после проведения 

интервальной тренировки  

Показатели теста МАМ До интервальной 
тренировки 

После интервальной 
тренировки 

Wmax – максимальная мощность, 
показанная в тесте, вт/кг 24,3±1,1 24,9±0,8 

tmax. – время достижения 
максимальной мощности, с 5,30±1,6 3,77±1,3 

Wср. – средняя мощность, 
показанная в тесте, вт/кг 13,01±1,2 14,5±0,4* 

tср. – время достижения средней 
мощности, с 3,5±0,9 3,6±0,7 

tуд. – время удержания 90% 
мощности от максимума, с 3,30±1,1 3,23±0,8 

Куск. – скорость нарастания 
мощности  1,25±0,3 0,78±0,2* 

Кут. – коэффициент утомления 0,06±0,02 0,13±0,02* 
La – на 3-ей минуте 
восстановления, ммоль/л 6,25±0,9 11,63±1,0* 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 

 

По завершению кратковременной 6-недельной интервальной тренировки 

анаэробного характера у бегунов на длинные дистанции повысились величины 
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усредненной мощности, скорее всего – за счет увеличения скорости нарастания 

максимальной мощности. Показатель ёмкости фосфагенной энергетической 

системы – время удержания (tуд.) 90% от максимальной анаэробной мощности – у 

стайеров под воздействием интервальной тренировки практически не изменился. 

По завершению интервальной тренировки бегуны на длинные дистанции 

также, как и бегуны на средние дистанции показали большие параметры (р>0,05) 

градиента снижения мощности из-за наступающего утомления (Кут), нежели, чем 

до начала тренировочного мезоцикла, что говорит о наибольшей скорости 

наступления утомления. Так же достоверные различия (р<0,05) наблюдаются и в 

концентрации молочной кислоты в крови. Концентрация молочной кислоты в 

крови перед тренировочным микроциклом составляло 6,25±0,9 ммоль/л, а по 

завершению 11,63±1,0 ммоль/л. Т.е. концентрация лактата в восстановительном 

периоде увеличилась, причем прирост в относительном выражении был больше 

выражен у стайеров, тогда как абсолютные цифры уровня лактата намного выше 

у средневиков. Можно полагать на основании этих данных, что под воздействием 

анаэробной интервальной тренировки механизмы анаэробного гликолиза были 

активированы как у бегунов на средние, так и на длинные дистанции. 

По результатам проведенного Вингейтского теста среди бегунов на 

длинные дистанции достоверные результаты (р<0,05) были обнаружены по трем 

показателям: время удержания мощности на уровне 90% от максимума, 

коэффициент ускорения и коэффициенте утомления (Таблица 15). 

Как ни странно, величина гликолитической мощности после применения 6-

недельной анаэробной интервальной тренировки у спортсменов-стайеров 

выражено снижение слабее, чем у средневиков и не подтверждено статистически. 

По завершению кратковременной интервальной тренировки у бегунов на 

длинные дистанции в Вингейтском тесте время достижения максимальной мощности 

(tmax) в среднем не изменилась. До экспериментальной тренировки время достижения 

максимальной мощности соответствовало 3,65±0,4 секунд и после 3±0,3 секунд. 

По завершению интервальной тренировки существенный (на 28,89%) 

достоверный (р<0,05) прирост обнаружен в показателе – время удержания 
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мощности на уровне 90% от максимума (tуд.) до начала интервальной тренировки tу 

– 4,5±1,2 сек. и по ее завершению 5,8±0,7 сек. Это является прямым выражением 

ёмкости гликолитической энергетической системы. Таким образом, мы видим 

разнонаправленность в изменениях мощности и ёмкости энергетических систем – 

их сдвиги вовсе не обязательно бывают согласованы между собой.  

 

Таблица 15 – Результаты лабораторного тестирования анаэробных возможностей 

с помощью Вингейтского теста до и после проведения интервальной тренировки  

Показатели Вингейтского теста До интервальной 
тренировки 

После интервальной 
тренировки 

Wmax – максимальная мощность, 
показанная в тесте, вт/кг 24,5±1,1 23±1,2 

tmax – время достижения 
максимальной мощности, с 3,65±0,4 3±0,3 

tуд. – время удержания 90% 
мощности от максимума, с 4,5±1,2* 5,8±0,7* 

Куск. – скорость нарастания 
мощности  1,8±0,3* 1,3±0,2* 

Кут. – коэффициент утомления 0,027±0,002* 0,018±0,01* 
La – на 3-ей минуте восстановления, 
ммоль/л 7,59±1,0 9,55±1,4 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 

 

А так же обнаружено улучшение скорости разгона до момента 

достижения максимальной мощности и полученным меньшим показателем 

утомления, который соответствует наименьшей скорости утомления в 

процессе выполнения работы. Данные параметры оценивают уровень 

анаэробной гликолитической эффективности (Таблица 15). 

Следующий рассматриваемый показатель – это коэффициент ускорения 

(Куск), показатель стартового изменения мощности достоверно (р<0,05) понизился, 

который до тренировочного мезоцикла составлял 1,8±0,3 и по завершению 

интервальной тренировки 1,3±0,2. 

Коэффициент утомления (Кут), параметр, оценивающий алактатную 

анаэробную эффективность, достоверно снизился у стайеров. По завершению 
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интервальной тренировки бегуны на длинные дистанции показали меньшие 

величины, по сравнению с величинами до начала интервальной тренировки, что 

говорит о наименьшей скорости наступления утомления. 

На фоне этих разнонаправленных адаптивных сдвигов примечательно, что 

уровень лактата крови на 3 минуте восстановления сильно возрос у средневиков, 

но почти не изменился у стайеров.  

Приведенные результаты показывают, что одна и та же интервальная 

анаэробная тренировка в объеме 6 недель оказывает весьма различное действие на 

физиологические характеристики, отражающие анаэробно-гликолитический 

компонент энергообеспечения работы у бегунов, специализирующихся в средних 

и длинных дистанциях. Однако существенно, что в обеих группах заметно 

вырастает гликолитическая ёмкость, которая является физиологической основой 

проявления специальной выносливости.  

В тесте ступенчато-повышающейся нагрузки, после проведенной 

специализированной интервальной тренировки бегунов на длинные дистанции, 

существенных различий МПК не наблюдалось, так же как и в показателе 

анаэробного порога. Единственно достоверные различия (р<0,05) были получены 

в концентрации молочной кислоты в крови (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Результаты лабораторного тестирования аэробных возможностей с 

помощью теста ступенчато-повышающейся нагрузки до и после проведения 

интервальной тренировки 

Показатели теста ступенчато-
повышающейся нагрузки 

До интервальной 
тренировки 

После интервальной 
тренировки 

МПК – максимальной потребление 
кислорода, л/мин/кг 73±2,7 72±1,9 

AnT – анаэробный порог, % от МПК 80±1,8 78±1,2 
La – на 3-ей минуте восстановления, 
ммоль/л 8,02±2,2 12,25±2,4* 

* – наблюдаются статистически значимые различия (р<0,05) 
 

Так, максимальное потребление кислорода у легкоатлетов, до тренировки 

анаэробного характера составило 73±2,7 л/мин/кг, а после 72±1,9 л/мин/кг.  
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Показатели концентрации молочной кислоты в крови перед интервальной 

тренировкой составило 8,02±2,2 ммоль/л, а по ее завершению 12,25±2,4 ммоль/л. 

Величина концентрации лактата в восстановительном периоде значительно 

увеличилась, т.е. вклад анаэробного гликолиза в энергообеспечение бегунов на 

длинные дистанции достоверно вырос.  

Острая реакция организма на анаэробные нагрузки у спортсменов, 

специализирующихся в беге на длинные дистанции у которых акцент на развитие 

аэробных качеств отличается от бегунов на средние дистанции. Бегуны на 

длинные дистанции хуже терпят предложенную тренировочную нагрузку 

анаэробного характера. 

Функциональный анализ предельной интервальной нагрузки позволил 

установить, что с помощью предложенного тренировочного цикла можно достичь 

оптимальной дозы физиологического воздействия, который позволяет повышать 

уровень гликолитической анаэробной мощности. 

Обобщая полученные результаты лабораторных тестирований на 

определение аэробных и анаэробных возможностей средневиков и стайеров после 

завершения 6-недельной тренировки анаэробной гликолитической 

направленности, можно сделать следующее заключение: кратковременная 

анаэробная интервальная тренировка, направленная в первую очередь на 

активацию фосфагенного и лактацидного источников энергии, положительно 

сказалась на развитии показателей гликолитической анаэробной емкости, как у 

средневиков, так и у стайеров, о чем свидетельствует достоверный прирост 

величины tуд. в Вингейтском тесте. При этом мощность и ёмкость фосфагенного 

источника выросла только у средневиков, и у них же отмечено достоверное 

снижение величины МПК. Иными словами, результаты тренировочного 

воздействия существенно зависят от узкой специализации спортсмена, которая 

способна влиять на стратегию адаптивных перестроек в организме. 

Заключение. Методика кратковременной 6-недельной интервальной 

тренировки с фиксированными интервалами отдыха, направлена на повышение 

уровня анаэробных гликолитических возможностей высококвалифицированных 
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спортсменов, специализирующихся в беге, как на средние дистанции, так и на 

длинные дистанции. Данная методика позволяет существенно повысить 

анаэробную гликолитическую производительность спортсменов. 

Функциональный анализ периода восстановления после стандартной нагрузки 

позволил установить, что выполнение повторного пробегания дистанции 300 метров 

через фиксированный интервал отдыха (1 минута), при 3-х-кратном повторении 

упражнения в серии с интервалами отдыха 7 минут между ними, позволяет 

достигать оптимальной дозы физиологического воздействия и способствующей 

развитию показателей гликолитической анаэробной мощности и емкости. 

При систематических занятиях, применяя характерные средства и методы 

тренировки в организме спортсмена соответственно будут развиваться именно те 

качества и функциональные свойства, которые будут положительно влиять на 

достижения высоких результатов в избранном виде спорта. Если при тренировке 

бегунов на длинные дистанции обращают внимание на показатели аэробной 

производительности, то, тренируя бегунов на средние дистанции, большее 

внимание уделяют тренировке качеств, увеличивающих мощность и ёмкость 

анаэробной гликолитической системы. 

Успешность тренировки в каком-либо режиме биоэнергетического 

источника возможна только в определенных пределах, при выходе за которые 

увеличение объёма тренировки конкретной направленности уже не будет 

способствовать улучшению ведущей функции, а вызовет её снижение. 

Кумулятивный эффект гликолитической тренировки приводит к улучшению 

показателей анаэробной ёмкости, но при этом уменьшаются показатели аэробной 

мощности. Обнаружена отрицательная взаимосвязь между нагрузками аэробной и 

анаэробной направленности, ростом гликолитических показателей при 

одновременном снижении аэробных возможностей спортсменов. 

Существуют человеческие пределы максимального повышения аэробных и 

анаэробных возможностей спортсменов высокой квалификации, выше которых 

невозможно превзойти без дополнительного участия в тренировочном процессе 

различных эргогенических средств. В связи с этим, чтобы подготовка спортсмена 
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высокой квалификации способствовала дальнейшему повышению спортивных 

результатов необходимо применять комплексный подход к тренировочному 

процессу, поиска наиболее эффективных сочетаний прежних унифицированных 

методов тренировки на основе эргометрических параметров с новыми 

эргогеническими методиками подготовки, оказывающих потенцирующее 

воздействие на развитие специальной выносливости бегунов. 

Современные подходы к тренировочному процессу легкоатлетов помимо 

часто используемых повторного и интервального методов изобилуют 

применением и разнообразных эргогенных средств, к которым относятся 

различного рода диеты, лекарственные, гормональные, физиологические и 

физиотерапевтические средства. Можно сделать заключение, что на настоящий 

период времени недостаточная изученность касается лишь различных способов 

сочетания типичных методов тренировки с применением дополнительных 

(потенцирующих) воздействий. 
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Заключение 

 

 

Легкоатлетический бег – уникальный вид спорта, так как при 

биомеханической схожести локомоций, разные дистанции представляют собой 

модели совершенно различной биоэнергетики организма спортсменов. Не 

случайно именно на примере легкоатлетического бега Фарфель В.С. (1939) провел 

эргометрический анализ мировых рекордных достижений и выявил 4 зоны 

мощности, надолго ставшие одним из фундаментальных столпов классификации 

циклических физических нагрузок. Когда эта концепция была дополнена 

биохимическим содержанием, отражающим параметры трех источников энергии 

в скелетных мышцах (Margaria R., 1963-1976), она стала универсальным 

инструментом для управления нагрузками в тренировочном процессе (Фарфель 

В.С., 1969; Матвеев Л.П., 2008), каковым остается и сегодня.  

В избранном виде спорта под влиянием специализированного 

тренировочного процесса развиваются адаптационные изменения в организме 

спортсменов, которые возможно количественно оценить с помощь 

эргометрического анализа рекордных достижений в спорте. На основе 

комплексного анализа мировых рекордов, используя эргометрические 

зависимости «скорость-время» и «дистанция-время», возможно, установить на 

строго количественной основе за счет каких биоэнергетических показателей 

спортсменов происходит улучшение работоспособности легкоатлета. 

Главной причиной, лежащей в основе улучшения рекордов, является 

изменение методики тренировки легкоатлетов. Данные, полученные нами, 

позволили выделить две эпохи тренировки высококвалифицированных 

спортсменов. Перспективу роста индивидуальных рекордных достижений в беге 

на длинные дистанции в ближайшее время необходимо связывать с новыми, более 

эффективными сочетаниями средств, которые направлены на развитие 

анаэробных качеств: например применение интервальной гипоксической 

тренировки при одновременном использовании средств аэробного воздействия, 
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что необходимо для развития и поддержания устойчивого большого уровня 

аэробных возможностей легкоатлетов. 

Спортивные рекорды, в том числе в легкоатлетическом беге, с годами 

становятся все выше. По нашим расчетам, скорость бега на коротких дистанциях, 

включая 800 м, выросла со времен Фарфеля В.С. примерно на 6%, а на длинных 

дистанциях – свыше 10%. Здесь примечательно то, что дистанция 1500 м., 

традиционно относящаяся к «средним», в данном аспекте приближается по своим 

свойствам к стайерским. Такое «перемещение» данной дистанции в сторону зоны 

большой относительной мощности, возможно, связано с влиянием технологий 

тренировки, используемых при подготовке бегунов-стайеров. Так или иначе, на 

кривой рекордов образовался дополнительный «излом» между дистанциями 800 и 

1500 м. Вероятнее всего, это – временное явление, отражающее эволюцию 

тренировочных технологий в легкоатлетическом беге.  

Проведенное нами сопоставление функциональных ресурсов организма 

бегунов на средние и длинные дистанции подтвердил, что между этими двумя 

категориями спортсменов наблюдаются достоверные различия по комплексу 

биоэнергетических характеристик, связанных с их узкой специализацией: 

средневики обладают большими возможностями анаэробных систем, а стайеры 

отличаются преобладанием аэробных возможностей. Здесь наши результаты 

подтверждают известные данные многих исследователей (Weyand P.G., 1993; 

Gastin P.B., 2001; Duffield R. и Dawson B., 2003). С учетом этого факта, мы сочли 

важным проверить, будут ли влиять эти различия на адаптацию организма к 

дополнительной тренировочной нагрузке, в качестве которой использовали 

популярную в разных видах спорта в последние годы анаэробную интервальную 

тренировку (Buchheit M. et al., 2012;  Buchheit M., Laursen P.B., 2013; Wallner D. et 

al., 2014), реализованную в нашем случае как дополнительная серия коротких 

(300м) беговых упражнений со стандартными интервалами отдыха. Результаты 

лабораторного тестирования до и после 6-недельной интервальной тренировки 

показали, что в адаптивных реакциях средневиков и стайеров есть существенные 

различия: у средневиков центр тяжести мышечной энергетики концентрируется в 
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области анаэробных реакций, у них повышается мощность и емкость 

фосфагенного источника и емкость гликолитического механизма, тогда как 

аэробная производительность несколько снижается; у стайеров также повышается 

емкость гликолитического механизма, но не выражены изменения фосфагенной и 

аэробной энергетических систем. Таким образом, была подтверждена гипотеза 

исследования о том, что различия в организации энергообеспечения между 

средневиками и стайерами будут влиять на адаптивные сдвиги в организме 

спортсменов, возникающие под воздействием кратковременной интервальной 

тренировки анаэробного характера. Это влияние необходимо учитывать при 

организации тренировочного процесса. 

Существуют человеческие пределы максимального повышения аэробных и 

анаэробных возможностей спортсменов высокой квалификации, выше которых 

невозможно превзойти без дополнительного участия в тренировочном процессе 

различных эргогенических средств. В связи с этим, чтобы подготовка спортсмена 

высокой квалификации способствовала дальнейшему повышению спортивных 

результатов необходимо применять комплексный подход к тренировочному 

процессу, поиска наиболее эффективных сочетаний прежних унифицированных 

методов тренировки на основе эргометрических параметров с новыми 

эргогеническими методиками подготовки, оказывающих потенцирующее 

воздействие на развитие специальной выносливости бегунов. 

Современные подходы к тренировочному процессу легкоатлетов помимо 

часто используемых повторного и интервального методов изобилуют 

применением и разнообразных эргогенных средств, к которым относятся 

различного рода диеты, лекарственные, гормональные, физиологические и 

физиотерапевтические средства. Можно сделать заключение, что на настоящий 

период времени недостаточная изученность касается лишь различных способов 

сочетания типичных методов тренировки с применением дополнительных 

(потенцирующих) воздействий. 
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Выводы 

 

 

1. Динамика мировых рекордов в беге на средние и длинные дистанции за 

100 лет демонстрирует три периода резких повышений спортивных результатов, 

что может быть связано со значительными изменениями в оборудовании и 

экипировке спортсменов-рекордсменов, а также в радикальном изменении 

стратегий тренировочного процесса и появлением новых эргогенных технологий. 

Соревновательные скорости легкоатлетического бега за 70 лет, прошедшие со 

времени эргометрического анализа «кривой рекордов» Фарфелем В.С., выросли 

на разных дистанциях от 5,3% до 15,7%. Наибольшие сдвиги отмечены на 

марафонской дистанции и других дистанциях, относящихся к зонам умеренной и 

большой мощности, в которых энергообеспечение определяется в первую очередь 

аэробным источником; наименьшие – на дистанции 800 м., а также на 

спринтерских дистанциях, где функционируют, главным образом, анаэробные 

источники. Такой результат может свидетельствовать об относительном 

отставании технологий спортивной тренировки анаэробных возможностей по 

сравнению с технологиями развития аэробных возможностей спортсменов.  

2. Эргометрический анализ современных рекордных достижений в беге 

показал, что на фоне тотального повышения спортивных результатов, произошло 

изменение структуры зон относительной мощности. По сравнению с моделью 

Фарфеля В.С., мы наблюдаем расширение зоны беговых нагрузок, 

характеризующихся смешанным аэробно-анаэробным энергообеспечением (зона 

большой относительной мощности по Фарфелю В.С.), с включением в этот 

диапазон дистанции 1500 м., ранее относившейся к зоне субмаксимальной 

мощности. При этом диапазон соревновательных нагрузок большой мощности 

распадается на два поддиапазона, различающиеся коэффициентами 

эргометрических уравнений. 

3. С помощью лабораторных тестов выявлены значимые различия между 

спортсменами, специализирующимися в беге на средние и длинные дистанции. 
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Так, средняя мощность, показанная в тесте МАМ средневиками, была на 18,5% 

выше, чем аналогичная мощность у стайеров. При этом активация 

гликолитического энергообеспечения у средневиков привела к накоплению в 

крови 12,35 мМ/л лактата, тогда как у стайеров этот уровень вдвое ниже – 6,25 

мМ/л. Сходные различия получены по результатам Вингейтского анаэробного 

теста. Таким образом, при тестировании анаэробных возможностей, спортсмены-

средневики демонстрируют большую мощность энергетических систем, но 

меньшую их эффективность, чем стайеры. Тест ступенчато-повышающейся 

мощности до отказа выявил достоверное преимущество стайеров по 

относительной величине МПК и анаэробного порога, что отражает их 

преимущество по мощности аэробной энергетической системы, но не выявил 

различий в накоплении лактата после тестовой нагрузки, что может говорить о 

примерно равнозначном уровне эффективности энергетических процессов. 

Полученные результаты в целом свидетельствуют о высокой значимости 

анаэробного энергообеспечения предельных циклических нагрузок как для 

средневиков, так и для стайеров. 

4. Для оценки физиологической эффективности тренировочного режима, 

направленного на повышение мощности и емкости анаэробного гликолиза у 

спортсменов высокой квалификации – бегунов на средние и длинные дистанции, 

был проведен 6-недельный тренинг с использованием интервальной тренировки, в 

котором участвовали две группы спортсменов: средневики и стайеры. Результаты 

лабораторного тестирования до и после 6 недель тренинга показали, что 

выявленный тренировочный эффект отражает сходства и различия в организации 

энергообеспечения между этими группами спортсменов, и позволяет 

прогнозировать направленность адаптивных перестроек в организме в 

зависимости от спортивной специализации спортсмена-бегуна. 

5. Оценка адаптивных сдвигов в организме спортсменов, произошедших 

под влиянием кратковременной интервальной тренировки, была проведена под 

углом зрения биоэнергетической концепции 3 источников энергии для мышечной 

деятельности по 3 характеристикам – мощности, ёмкости и эффективности – для 
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каждого из источников. Алактатный (фосфагенный) источник оценивали по 

результатам лабораторного велоэргометрического теста МАМ, который показал, 

что средняя мощность в тесте через 6 недель тренинга у средневиков снизилась, а 

у стайеров выросла; ёмкость (оцениваемая как время удержания 90% от 

максимальной мощности) у средневиков достоверно выросла, а у стайеров – не 

изменилась; в качестве показателя эффективности оценивали содержание лактата 

на 3 минуте восстановления, который у бегунов на средние дистанции намного 

выше, при этом сильно вырос как у средневиков, так и у стайеров, что может 

говорить о снижении эффективности и увеличении вклада гликолитических 

процессов в энергообеспечение тестовой нагрузки. Оценку адаптивных 

изменений анаэробного гликолитического (лактацидного) источника производили 

на основании результатов Вингейтского анаэробного теста на велоэргометре. 

Согласно этим данным, анаэробная мощность (Wmax, вт/кг) у средневиков 

достоверно снизилась, а у стайеров – не изменилась. Ёмкость, оцениваемая по 

времени удержания нагрузки наивысшей мощности (tуд., с), выросла как у 

средневиков, так и у стайеров. Об эффективности судили по содержанию лактата 

на 3-ей минуте восстановления, который, у средневиков вырос в 1,5 раза, а у 

стайеров – только на 25,8%, что может свидетельствовать о некотором 

преимуществе стайеров в эффективности лактацидного источника. Для 

характеристики эффектов адаптации аэробного источника спортсмены выполняли 

ступенчато-возрастающую нагрузку до отказа на тредбане, в ходе которой 

определяли аэробную мощность. Показатель МПК (мл/мин/кг) у средневиков в 

результате применения интервальной тренировки снизился, а у стайеров остался 

без изменения. Емкость аэробной энергетической системы не измеряема, а для 

оценки эффективности оценивали содержание лактата в крови (ммоль/л) на 3-ей 

минуте восстановления. Уровень лактата у средневиков вырос после тренинга на 

54%, у стайеров на 53%.  

6. Представленные результаты показывают, что под воздействием 6-

недельной интервальной тренировки с нарастающим объемом тренировочной 

нагрузки в организме спортсменов высокой квалификации, специализирующихся 
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на легкоатлетическом беге, происходят адаптивные сдвиги, зависящие от узкой 

специализации бегуна, но в любом случае позитивно влияющие на ёмкость 

анаэробной гликолитической (лактацидной) энергетической системы, что может 

быть продуктивно для повышения спортивного результата как в средних по длине 

дистанциях, так и в большинстве стайерских дистанций. На этом основании 

можно рекомендовать включение такой интервальной тренировки в программу 

подготовки спортсменов-бегунов высокой квалификации. 
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Практические рекомендации 

 

 

1. При построении тренировочного процесса со спортсменами высокой 

квалификации, специализирующимися в беге на средние и длинные дистанции, 

необходимо учитывать, что в современном легкоатлетическом беге диапазон 

нагрузок большой мощности, выделяемый на основании эргологарифмического 

анализа кривой актуальных рекордов, распадается на два поддиапазона, причем 

дистанция 1500 м переместилась из зоны субмаксимальной в зону большой 

относительной мощности. Эти изменения важно учитывать при определении 

временных и объемных показателей тренировочных нагрузок. 

2. Результаты лабораторных исследований позволили выявить значительные 

различия в структуре энергообеспечения между спортсменами, 

специализирующимися в беге на средние и длинные дистанции. Так, при 

тестировании анаэробных возможностей, спортсмены, специализирующиеся в беге 

на средние дистанции, демонстрируют бόльшую мощность энергетических систем, 

но меньшую их эффективность, чем стайеры. В аэробной зоне показано достоверное 

преимущество стайеров по мощности, но не по эффективности энергетических 

процессов. Полученные модельные различия задают разные вектора организации 

тренировочного процесса, что необходимо учитывать при подборе средств, методов 

и режимов тренировки со спортсменами-бегунами высокой квалификации. 

3. В подготовке спортсменов-бегунов на средние и длинные дистанции 

целесообразно использовать интервальную тренировку анаэробной 

гликолитической направленности. Включение такой 6-недельной тренировки в 

программу подготовки спортсменов вызывает различные изменения в организме 

средневиков и стайеров, однако примерно в равной мере достоверно улучшает 

показатели ёмкости анаэробного гликолиза у бегунов обеих категорий, что может 

обеспечить им преимущество в условиях соревнований. Программа интервальной 

тренировки заключается в выполнении беговой нагрузки анаэробного характера. 

Тренировочная нагрузка включает пробегание 3-х отрезков по 300 м с интервалом 
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отдыха между забегами 1 мин, 1 раз в неделю на протяжении первых 14 дней. 

Последующие две недели спортсмены выполняют тренировочную нагрузку в 

объеме 3х300 м дважды, интервал отдыха между сериями составляет 7 мин. На 5 

и 6 неделях объем тренировочной нагрузки увеличивается до трех серий 3х300 м 

с тем же интервалом отдыха между сериями – 7 минут и 1-минутным отдыхом 

между забегами. Интервальная тренировка выполняется в режиме максимальной 

мощности (среднее время пробегания отрезков должно составлять от 41,7 до 51,6 

с). Включение интервальной анаэробной тренировки целесообразно производить 

в структуре подготовительного этапа.  

4. Полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть 

использованы в планировании, коррекции тренировочного процесса и контроле 

уровня функциональной подготовленности бегунов на средние и длинные 

дистанции (Iр.-МС), а также при разработке методических рекомендаций для 

тренеров, работающих с данным контингентом спортсменов. Результаты 

исследования могут быть применены тренерами квалифицированных 

спортсменов, в том числе членов сборной команды России, для более 

эффективной подготовки к соревновательному периоду. Биоэнергетические 

критерии уровня развития специальной выносливости бегунов на средние и 

длинные дистанции могут служить исходными данными для построения 

модельных характеристик современных легкоатлетов-бегунов, 

специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

МПК – максимальное потребление кислорода; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

VE – уровень легочной вентиляции; 

О2 – уровень потребления кислорода; 

СО2 – уровень выделения углекислого газа; 

VO2 – скорость потребления кислорода; 

maxVO2 – максимальная скорость потребления кислорода; 

VCO2 – скорость выделения углекислого газа; 

VE/O2 – вентиляторный эквивалент по O2; 

VE/CO2 – вентиляторный эквивалент по CO2; 

ExcCO2 –уровень «неметаболического излишка» CO2; 

RER – дыхательный коэффициент; 

AT – аэробный порог;  

AnT – анаэробный порог; 

LaT – лактатный порог; 

ПАНО – порог анаэробного обмена; 

La – уровень молочной кислоты в крови; 

КрФ – креатинфосфат; 

КФК – креатинфосфокиназа; 

АТФ – аденозинтрифосфатная кислота; 

АДФ – аденозинфосфатная кислота; 

АМФ – аденозинмонофосфатная кислота; 

pH – концентрация водородных ионов; 

MMR – максимальный метаболический уровень; 

Ip. – первый взрослый разряд; 

МС – квалификация мастера спорта; 

MAM – максимальная анаэробная мощность; 
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А – количество общей выполненной работы; 

Wист – мощность истощения; 

W30 – мощность на тридцатой секунде теста; 

Wкр – уровень критической мощности; 

Wmax – максимальная мощность, показанная в тесте; 

 tmax – время достижения максимальной мощности; 

 tср – время достижения средней мощности; 

 tуд. – время удержания 90% мощности от максимума; 

 Куск. – скорость нарастания мощности; 

 Кут. – коэффициент утомления. 
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