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Введение
Необходимость исследования взаимовлияния физиологических

процессов между подсистемами организма спортсменов под воздействием

тренировочных нагрузок, оказывающих стимулирующее действие на

спортивный результат в видах спорта на выносливость обусловлена

значительным увеличением нагрузок в большинстве видов спорта.

Физические нагрузки могут вызывать в организме значительные изменения

всех его физиологических систем. В процессе физической тренировки

активируются все без исключения системы организма, которые, работая

совместно, создают условия для выполнения определенного физического

действия. Во время занятий спортом (если физическая нагрузка не

превышает физиологически допустимую) в организме человека происходит

ряд адаптивных процессов, которые помогают человеку приспособиться к

условиям регулярной физической нагрузки. Если же степень физической

нагрузки намного превышает физический потенциал человека, могут

возникнуть различные нарушения здоровья: перенапряжение,

перетренированность, хроническая усталость, различные заболевания.

Основная функциональная нагрузка в спорте приходится на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, и нервную системы.

Чрезмерное увеличение нагрузок приводит к утомлению или же

переутомлению ведущей функции и системы, которые подчас приводят к

патологически изменениям в организме спортсмена. Важнейшей задачей

совершенствования тренировочного процесса спортсменов, выступающих в

видах спорта циклического характера, связанных с выносливостью, является

разработка эффективных методов и средств физической подготовки с учетом

их воздействия на функциональные системы организма, лимитирующие

специфическую работоспособность спортсмена. В условиях современного

спорта, когда практически достигнут предел человеческих возможностей,

становится особенно актуальной задача анализа взаимодействия и

взаимовлияния всех подсистем организма спортсменов, обеспечивающих

достижение высоких спортивных результатов.
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Содержание тренировочной программы спортсмена составляют занятия

физическими упражнениями, в основе которых лежат целенаправленные

движения. Движения - продукт определенным образом организованной

мышечной деятельности, регулируемой физиологическими механизмами и

обеспеченной многочисленными морфологическими и функциональными

системами организма. Целенаправленность движений определяется

оперативными, текущими и долгосрочными целями спортивной тренировки.

Целью одного конкретного упражнения может быть развитие усилия в

нужном направлении и заданной величины, перемещение звеньев тела,

спортивного снаряда или элемента тренажерного устройства. Целью

выполнения серии или комплекса упражнений может быть приобретение или

совершенствование какого-либо физического качества, способности или

умения. Цель длительных занятий тренировочными упражнениями -

достижение высокого спортивного результата, совершенствование

двигательных способностей, приобретение навыков правильного выполнения

движений, формирование физического здоровья, воспитание упорства,

трудолюбия, высокого уровня самодисциплины и других важных для спорта

качеств и черт характера.

Физическая активность спортсмена, в конечном счете, направляется на

изменение состояния его организма, на приобретение нового уровня

физических качеств и способностей. Основу тренировочного эффекта, его

механизм определяет фундаментальное свойство всего живого - способность

к адаптации, к развитию на основе приспособления к внешним воздействиям.

Это свойство является главным в обеспечении жизнеспособности организмов,

в обеспечении их выживания и саморазвития при непрерывно меняющихся

воздействиях различных факторов внешней среды, а также при

изменяющихся состояниях самого организма.
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1. Адаптационные изменения в организме спортсменов тренирующих
выносливость под влиянием нагрузок различной частоты,
направленности, продолжительности, интенсивности и объема
Применительно к различным видам физических нагрузок,

используемых в современной тренировке, возникают специфические

адаптационные реакции, обусловленные особенностями нейрогуморальной

регуляции, степенью активности различных органов и функциональных

механизмов.

При эффективном приспособлении к заданным нагрузкам, имеющим

конкретные характеристики, нервные центры, отдельные органы и

функциональные механизмы, относящиеся к различным анатомическим

структурам организма, объединяются в единый комплекс, что и является той

основой, на которой формируются срочные и долговременные

приспособительные реакции.

Специфичность срочной и долговременной адаптации ярко

проявляется даже при нагрузках, характеризующихся одинаковой

преимущественной направленностью, продолжительностью,

интенсивностью, а различающихся только характером упражнений. При

специфической нагрузке спортсмены в состоянии проявить более высокие

функциональные возможности по сравнению с неспецифической нагрузкой.

В качестве примера, подтверждающего это положение, на рис. 1.13

представлены индивидуальные величины МПК у велогонщиков-

шоссейников высокой квалификации при тестировании на велоэргометре и

тредбане.
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Рис. 1.13. Величины максимального потребления кислорода у
высококвалифицированных велосипедистов-шоссейников при нагрузке

на велоэргометре и тредбане
Повышенные возможности вегетативной нервной системы при

выполнении специфических нагрузок в значительной мере стимулируются

формированием соответствующих психических состояний в ответ на

конкретные средства тренировки. Известно, что психические состояния как

динамическое воздействие психических процессов представляют собой

подвижную систему, образующуюся в соответствии с требованиями,

диктуемыми конкретной деятельностью. В условиях напряженной

физической деятельности предельные требования часто предъявляются к

психическим процессам. В ответ на определенные, часто возникающие

интенсивные раздражители формируется психическая устойчивость к

стрессу, проявляющаяся в перераспределении функциональных

возможностей - повышении способностей психики наиболее значимых для

достижения поставленной цели при выраженном снижении других, менее

значимых. При этом возникает синдром «сверхпроявлений» психики в

направлении информационно-поисковых процессов, мотивации,

произвольного контроля за поведением.

Интересный факт, свидетельствующий о строгой специфичности

адаптации в ответ на тренировочные нагрузки различного характера,

обнаружен при проведении исследований на пловцах высокой

квалификации. Установлено, что увеличение или снижение уровня МПК в

ответ на увеличение или уменьшение объема плавательной работы
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аэробного характера в различные годы подготовки проявляется только при

тестировании на материале плавательных нагрузок. Что касается уровня

МПК при беговых нагрузках, то он практически не изменяется (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Динамика изменения максимального поглощения кислорода у
квалифицированного пловца в зависимости от объема и интенсивности работы: 1 - при

беге; 2 - при плавании кролем; 3 - при плавании кролем с помощью рук
Избирательность воздействия нагрузок может быть убедительно

продемонстрирована результатами эксперимента, в котором испытуемые в

течение 6 недель выполняли продолжительную аэробную работу на

велоэргометре, работая одной ногой. После окончания тренировки с

помощью артериальной и венозной катетеризации и мышечной биопсии

исследовался энергетический метаболизм при выполнении вело-

эргометрической нагрузки с интенсивностью 70 % МПК. В тренированной

ноге по сравнению с нетренированной отмечалось значительно меньшее

выделение лактата, а также значительно больший процент производства

энергии за счет сгорания жира.

Эти данные должны быть учтены при стремлении использовать

эффект перекрестной адаптации при подготовке квалифицированных

спортсменов.

В специальной литературе широко освещен практический аспект

явления перекрестной адаптации, связанной с переносом

приспособительных реакций, приобретенных в результате действия одних

раздражителей на действие других. Адаптация к мышечной деятельности
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может сопровождаться развитием адаптации и к другим раздражителям,

например к гипоксии, охлаждению, перегреванию и др.

В основе перекрестной адаптации лежит общность требований,

предъявляемых к организму различными раздражителями. В частности,

адаптация к гипоксии - это, прежде всего, «борьба за кислород» и более

эффективное его использование, а адаптация к повышенной мышечной

деятельности также приводит к увеличению возможностей транспорта

кислорода и окислительных механизмов. Это касается не только

дыхательного, но и анаэробного ресинтеза АТФ. При адаптации к холоду

при мышечной деятельности увеличиваются потенциальные возможности

аэробного и гликолитического окисления углеводов, а также

метаболизирования липидов и окисления жирных кислот. При адаптации к

перегреванию важнейшее значение имеет достигаемое при систематической

мышечной активности возрастание способностей митохондрий как к

большим степеням разобщения дыхания и фосфорилирования, так и к более

значительным степеням сопряжения их.

Явления перекрестной адаптации, играющие определенную роль для

лиц, тренирующихся с целью укрепить здоровье и улучшить физическую

подготовленность, не могут рассматриваться в качестве серьезного фактора,

обеспечивающего рост тренированности у квалифицированных спортсменов.

Даже у нетренированных лиц прирост физических качеств, например силы,

как следствие перекрестной адаптации, явно незначителен по сравнению с

уровнем адаптационных перестроек благодаря непосредственной тренировке

(рис. 1.16).

Об ограниченных возможностях явления перекрестной адаптации

применительно к задачам спорта высших достижений свидетельствуют и

многие другие экспериментальные данные.
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Рис. 1.16. Изменение возможностей тренированного сгибателя правой руки (7) и
нетренированного сгибателя левой руки (2) во время тренировки в течение 100 дней

Исследования, в которых осуществлялась тренировка одной ноги,

показали, что локальная адаптация проявляется только на уровне ноги,

подверженной тренировке. Две группы испытуемых тренировались на

велоэргометре в течение 4 недель по 4-5 занятий, выполняя работу одной

ногой. Тренировка испытуемых была направлена на развитие выносливости

аэробного характера. В результате тренировки у испытуемых обеих групп

увеличилось МПК, уменьшилась ЧСС и отмечался более низкий уровень

лактата при стандартной субмаксимальной нагрузке. Эти изменения были

значительнее выражены у лиц, тренировавшихся на выносливость.

Одновременно у лиц, входивших во вторую группу, значительно, по

сравнению с испытуемыми первой группы, возросла активность

сукцинатдегидрогеназы, экономичность расходования гликогена. Все эти

позитивные изменения коснулись преимущественно тренированной ноги. В

частности, выделение лактата во время работы субмаксимальной

интенсивности отмечалось лишь в нетренированной ноге. Различия

объясняются в первую очередь повышением активности аэробных

ферментов и улучшением капилляризации тренировочных мышц.
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Специфичность адаптации к конкретным физическим нагрузкам

обусловливается в большей мере особенностями сократительной активности

мышц, чем внешними стимулами, в частности, изменением гормональной

среды. Это видно из того, что митохондриальная адаптация ограничивается

мышечными волокнами, участвующими в сокращении. Например, у бегунов

и велосипедистов повышение содержания митохондрий ограничивается

мышцами нижних конечностей; если тренируется одна конечность,

адаптация ограничена лишь ее пределами. Было также показано, что

адаптационные изменения содержания митохондрий могут быть вызваны

упражнениями, несмотря на отсутствие тиреоидных или гипофизарных

гормонов.

Срочная и долговременная адаптация спортсменов значительно

изменяется под влиянием уровня их квалификации, подготовленности и

функционального состояния. При этом одна и та же по объему и

интенсивности работа вызывает различную реакцию. Если реакция на

стандартную работу у мастеров спорта выражена несущественно - утомление

или сдвиги в деятельности несущих основную нагрузку функциональных

систем невелики, восстановление протекает быстро, то у менее

квалифицированных спортсменов такая же работа вызывает намного более

бурную реакцию: чем ниже квалификация спортсмена, тем в большей

степени выражено утомление и сдвиги в состоянии функциональных систем,

наиболее активно участвующих в обеспечении работы, продолжительнее

восстановительный период (рис. 1.18).
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Рис. 1.18. Реакция организма спортсменов низкой ( 1 ) , средней (2) и высокой
квалификации (3) на работу, одинаковую по объему и интенсивности

При предельных нагрузках у квалифицированных спортсменов

отмечаются более выраженные реакции (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Реакция организма спортсменов высокой (1) и низкой (2)
квалификации на предельную нагрузку

В частности, повышение квалификации пловцов связано со снижением

энерготрат при выполнении стандартной нагрузки и одновременным их

повышением при предельных нагрузках (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Потребление кислорода в зависимости от скорости плавания у пловцов
различной квалификации при плавании кролем на груди: 1 - пловец-любитель; 2 -

хороший пловец; 3 - пловец высокого класса
При предельных нагрузках у тренированного человека потребление

кислорода может превышать 6 л-мин-1, сердечный выброс - 44-47 л-мин-1,

систолический объем крови - 200-220 мл, т. е. в 1,5-2 раза выше, чем у

нетренированных лиц. У тренированных людей по сравнению с
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нетренированными проявляется значительно более выраженная реакция

симпато-адреналовой системы. Все это обеспечивает человеку,

адаптированному к физическим нагрузкам, большую работоспособность,

проявляющуюся в увеличении интенсивности и длительности работы.

У спортсменов, тренированных к напряженной работе аэробного

характера, отмечается значительное увеличение васкуляризации мышц за

счет увеличения количества капилляров в мышечной ткани и открытия

потенциальных коллатеральных сосудов, что приводит к увеличению

кровотока при напряженной работе. Одновременно при стандартных

нагрузках у тренированных лиц по сравнению с нетренированными

отмечается меньшее снижение притока крови к не работающим мышцам,

печени и другим внутренним органам. Это связано с усовершенствованием

центральных механизмов дифференцированной регуляции кровотока,

увеличением васкуляризации мышечных волокон, повышением способности

мышечной ткани утилизировать кислород из крови.

У спортсменов высокого класса при более выраженной реакции на

предельную нагрузку восстановительные процессы после нее протекают

интенсивнее. Если у пловцов невысокой квалификации восстановление

работоспособности после тренировочных занятий с большими нагрузками

смешанного аэробно-анаэробного характера может затянуться до 3-4 суток,

то у мастеров спорта восстановительный период в 2 раза короче. И это при

условии, что суммарный объем плавания в тренировочном занятии у них в

2,5-3,5 раза больше по сравнению со спортсменами невысокой

квалификации. Важно также, что у спортсменов высокой квалификации

большие сдвиги в деятельности вегетативной нервной системы при

предельной нагрузке сопровождаются более результативной работой, что

проявляется в ее экономичности, эффективности межмышечной и

внутримышечной координации. Этот эффект отмечается даже в тех случаях,

когда различия в квалификации спортсменов не очень велики.

Стандартные и предельные нагрузки вызывают неодинаковые по

величине и характеру реакции на различных этапах тренировочного
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макроцикла, а также если их планируют при невосстановившемся уровне

функциональных возможностей организма после предшествовавших

нагрузок. Так, в начале первого этапа подготовительного периода реакция

организма спортсмена на стандартные специфические нагрузки выражена в

большей мере по сравнению с показателями, регистрируемыми на втором

этапе подготовительного и в соревновательном периодах (рис. 1.21),

следовательно, прирост специальной тренированности приводит к

существенной экономизации функций при выполнении стандартной работы.

Рис. 1.21. Частота сердечных сокращений и продолжительность ее восстановления у
мастера спорта по вольной борьбе во время и после стандартной нагрузки (броски

манекена в течение 3 мин в темпе 10 бросков в 1 мин): 1 - первый этап подготовительного
периода; 2 - второй этап подготовительного периода; 3 - соревновательный период

Предельные нагрузки, наоборот, связаны с более выраженными

реакциями по мере роста тренированности спортсменов. У пловца высокой

квалификации при прохождении соревновательной дистанции (100 м,

вольный стиль) с предельной скоростью во второй половине

подготовительного и в соревновательном периодах отмечается более

выраженная реакция по сравнению с показателями, зарегистрированными на

первом этапе подготовительного периода. В то же время проплывание

стометровых дистанций со стандартным результатом по мере роста

тренированности вызывает менее выраженную реакцию.

Выполнение одной и той же работы в разных функциональных

состояниях приводит к различным реакциям со стороны функциональных

систем организма. Примером могут служить результаты исследований,

полученные при моделировании условий командной гонки преследования на
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треке: выполнение работы, одинаковой по мощности и продолжительности,

в условиях утомления приводит к резкому увеличению сдвигов в

деятельности функциональных систем (табл. 1.1).
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Таблица 1.1
Реакция функциональных систем организма велосипедистов в начале и конце гонки

Показатель

Спортсм
ен O2 - запрос, мл-мин-1 ЧСС, уд-мин-1 Вентиляция

легких, л-мин-1

Частота
дыхания,

циклов-мин-1

60-75 с 240-255 с 60-75 с 240-255 с 60-75 с 240-255 с 60-75 с 240-255 с
1-й 5792 11800 184 200 115 132 48 60
2-й 4592 12068 187 202 118 146 64 90
3-й 5000 11400 177 180 137 152 48 66
4-й 4370 12080 205 210 113 125 64 74

Особенно строго следует контролировать функциональное состояние

спортсменов при планировании работы, направленной на повышение

скоростных и координационных способностей. Работу, направленную на

повышение этих качеств, следует проводить лишь при полном

восстановлении функциональных возможностей организма, определяющих

уровень проявления данных качеств. В случае если скоростные нагрузки или

нагрузки, направленные на повышение координационных способностей,

выполняются при сниженных функциональных возможностях по отношению

к максимальному проявлению данных качеств, эффективной адаптации не

происходит. Более того, могут образоваться относительно жесткие

двигательные стереотипы, ограничивающие прирост скоростных и

координационных способностей.

Нагрузки, характерные для современного спорта, приводят к

исключительно высоким спортивным результатам, бурно протекающей и

достигающей труднопредсказуемых величин долговременной адаптации. К

сожалению, эти нагрузки часто являются и причиной угнетения

адаптационных возможностей, прекращения роста результатов, сокращения

продолжительности выступления спортсмена на уровне высших достижений,

появления предпатологических и патологических изменений в организме

(рис. 1.22). Эффективная адаптация организма спортсменов к нагрузкам

отмечается во второй и первой части третьей зон взаимодействия стимула и

реакции организма. На границе третьей и четвертой зон замедляется прирост

функций с включением компенсаторных защитных механизмов. Переход в

четвертую зону приводит к закономерному снижению функциональных
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возможностей спортсменов и возникновению синдрома

перетренированности.

Рис. 1.22. Схема динамики взаимодействия тренировочных нагрузок
и функционального потенциала организма спортсмена в различных зонах

В начале целенаправленной тренировки процесс адаптации протекает

интенсивно. В дальнейшем, по мере повышения уровня развития

двигательных качеств и возможностей различных органов и систем, темпы

формирования долговременных адаптационных реакций существенно

замедляются. Эта закономерность проявляется на отдельных этапах

подготовки в пределах тренировочного макроцикла и в течение многолетней

подготовки.

Расширение зоны функционального резерва органов и систем

организма у квалифицированных и тренированных спортсменов связано с

сужением зоны, стимулирующей дальнейшую адаптацию: чем выше

квалификация спортсмена, тем уже диапазон функциональной активности,

способной стимулировать дальнейшее протекание приспособительных

процессов (рис. 1.23).
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Рис. 1.23. Соотношение между зоной функционального резерва (1) и зоной,
стимулирующей дальнейшую адаптацию (2): а - у лиц, не занимающихся спортом;

б - у спортсменов средней квалификации; в - у спортсменов международного класса
На ранних этапах многолетней подготовки - начальной подготовки,

предварительной базовой подготовки - следует как можно шире

использовать средства, находящиеся в нижней половине зоны,

стимулирующей долговременную адаптацию. Это является залогом

расширения данной зоны на последующих этапах. Широкое использование

на ранних этапах многолетней подготовки средств, находящихся в верхней

половине зоны, может резко сократить ее на последующих этапах и таким

образом свести к минимуму арсенал методов и средств, способных

стимулировать долговременную адаптацию на заключительных, наиболее

ответственных этапах многолетней подготовки.

Вклад различных механизмов адаптации в суммарный
адаптационный эффект в видах спорта на выносливость

Физиологические механизмы приспособления к тренировке

выносливости подробно исследовались в течение последних 80 лет. В

частности, были изучены адаптивные изменения сердечно-сосудистой и

дыхательной систем у тренированных спортсменов в сравнении с обычными

людьми. Эти изменения направлены на повышение способности переноса и

потребления кислорода во время интенсивной нагрузки и затрагивают

одновременно легкие, сердце, сосуды и мышцы. Лучшим показателем

адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также степени

тренированности на выносливость служит МПК - максимальное количество

кислорода, которое может быть перенесено к тканям и использовано ими при



18

предельно интенсивной нагрузке. В соответствии с уравнением Фика МПК

равно произведению сердечного выброса на артериовенозную разницу по

кислороду. Сердечный выброс (произведение ЧСС на ударный объем, то

есть количество крови, выбрасываемое сердцем за одно сокращение)

отражает доставку кислорода к тканям, а артериовенозная разница по

кислороду (разница между объемной концентрацией кислорода в

артериальной и венозной крови) - его потребление тканями.

В связи с ключевой ролью транспорта кислорода в тренировке

выносливости настоящая глава посвящена именно тем приспособительным

изменениям дыхательной и сердечно-сосудистой систем, которые

направлены на повышение этого транспорта. Здесь будут рассмотрены также

факторы, способные ограничить МПК и тем самым снизить выносливость у

высокотренированных спортсменов.

На тренировку выносливости влияют многие факторы, в том числе

МПК, способность выполнять нагрузку при потреблении кислорода, близком

к МПК, и эффективность метаболизма.

Однако поскольку различия в величине МПК у здоровых людей

особенно велики (до 300% от менее чем 30 до более чем 80 мл/кг/мин),

многие считают именно МПК основным показателем, обусловливающим

существенные различия в выносливости между ведущими спортсменами и

обычными людьми.

Значение максимального потребления кислорода является

интегральным показателем функционального состояния спортсменов

различных видов спорта и нетренированных людей, объективно

отражающим общий вклад различных подсистем организма в суммарный

адаптационный эффект в видах спорта на выносливость.

Во всех видах спорта, требующих выносливости, спортсмены должны

обладать высокими аэробными возможностями, которые определяются:

- максимальной скоростью потребления О2 (О2-транспортная система,

которая осуществляет абсорбцию О2 из воздуха и перенос к работающим

мышцам – дыхательная, сердечно-сосудистая, кровеносная системы)
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- способностью длительное время поддерживать высокую скорость

потребления О2 (система утилизации О2, т.е. мышечная система,

утилизирующая доставляемый кровью О2).

Аэробные возможности человека определяются, прежде всего,

максимально возможной для него скоростью потребления О2. Чем она

больше, тем большую мощность работы может выполнять спортсмен в

аэробных условиях. Чем дольше по времени эта работа может продолжаться,

тем выше его спортивный результат О2.

На величину МПК оказывает влияние ряд факторов:

1) физическая подготовленность; 2) пол; 3) возраст; 4) вес; 5) положение

испытуемого (сидя или стоя); 6) вид нагрузки (велосипед, беговая дорожка и

др.); 6) вовлеченность различных мышечных групп; 7) максимальные

возможности кардиореспираторной системы.

Параметры легочной вентиляции (ЛВ) важный критерий оценки

функционального состояния человека (таблица 2.1). У нетренированных

людей ее максимальные величины обычно на превышают 70-100 л/мин. У

спортсменов, тренирующихся на выносливость, максимальные величины ЛВ

при работе значительно больше, чем у нетренированных лиц. У бегунов-

стайеров во время бега на длинные дистанции ЛВ длительное время

поддерживается на уровне 120-140 л/мин. Поскольку ЧД по мере увеличения

уровня тренированности не возрастает, прирост ЛВ достигается лишь

увеличением ДО. Значительное возрастание максимально возможных

величин ДО у спортсменов происходит вследствие повышения на 15-25%

легочных объемов и емкостей и, следовательно, ЖЕЛ, которая у гребцов,

например, достигает 8-9 л.

Другим результатом систематической тренировки системы внешнего

дыхания является повышение эффективности ЛВ. Об этом свидетельствует

увеличение вентиляционного эквивалента О2. В процессе тренировки

значительно возрастает диффузионная способность легких как в покое, так и

при физической нагрузке.

Итак, главный эффект тренировки выносливости в отношении функции
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внешнего дыхания состоит в увеличении предельных величин рабочей и

произвольной ЛВ вследствие возрастания легочных объемов и емкостей, в

повышении эффективности ЛВ и в увеличении диффузионной способности

легких.
Таблица 2.1. Основные показатели внешнего дыхания в покое и при мышечной работе.

Показатели Покой Максимальная работа

Легочная вентиляция, л/мин 6 120-180
Частота дыхания, цикл/мин 12 50
Дыхательный объем, мл 500 2400
Потребление кислорода, л/мин 0,25 3,2

Индекс дыхательного обмена 0,8 1,2
Альвеолярная вентиляция, л/мин 4,2 100
Относительная альвеолярная вентиляция, % 70 85
Объем мертвого пространства, мл 150 300
Относительный объем мертвого пространства, % 30 12
Вентиляционная стоимость потребления
кислорода, л/лО2

25 35

Легочный коэффициент использования
кислорода, млО2

40 30

Уровень выносливости спортсмена при выполнении работы аэробного

характера во многом определяется уровнем его физической

подготовленности (таблица 2.2). Как показали проведенные исследования,

нетренированные лица способны в среднем в течение 30 мин работать на

уровне 70% от МПК (3,2 л/мин). Тренированные спортсмены способны

работать на уровне 70% от МПК (6 л/мин) в течение 2 ч. Также было

установлено, что спортсмены высокого класса, специализирующиеся на

стайерских дистанциях в циклических видах спорта, способны работать на

уровне 70% от МПК даже в течение 3-4 ч. Спортсмены мирового класса

способны в течение 10 мин работать на уровне 100% от МПК, при 95%

свыше 30 мин, при 85%  свыше 60 мин, при 80%  в течение 2 ч и более. При

этом важно отметить, что продолжительная работа на уровне 90-95% от МПК

не сопровождается существенным накоплением лактата: у выдающихся

стайеров отмечаются величины лактата в крови всего на уровне 20-40

мг/1000 мл крови.
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Таблица 2.2. Оценка МПК, отражающая работоспособность человека.

Показатель Работоспособность

низкая средняя высокая очень высокая

МПКабс, л/мин 3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5

МПКотнос., мл/кг  мин 35-55 56-64 65-74 75-90

Влияние на величину МПК веса спортсмена обуславливается

следующими данными исследований. При тестировании выдающихся

гребцов-академистов, масса тела которых в среднем составляла 90-100 кг,

велосипедистов-шоссейников (70-75 кг), пловцов на длинные дистанции и

марафонцев (50-60 кг) было установлено, что данные гребцы достигают

высоких показателей выносливости при умеренных величинах МПКотнос. (64-

70 мл/мин/кг) и исключительно высоких показателях МПКабс. (6-7 л/мин), а

бегуны-марафонцы - при высочайших показателях МПКотнос. (до 80-90 и

более мл/мин/кг) и умеренных показателях МПКабс. (4-4,8 л/мин). Также было

обнаружено, что при одной и той же скорости бега (например, 18 км/ч)

бегуну, масса тела которого составляет 60 кг, требуется 3,7 л/мин О2, при 70

кг  4,3 л/мин, при 80 кг  4,6 л/мин. Поэтому при равных абсолютных

аэробных возможностях явное предпочтение имеют спортсмены с меньшей

массой тела.

Влияние возраста на величину МПК выглядит следующим образом

(таблица 2.3). До периода полового созревания (12-14 лет) между

мальчиками и девочками в среднем нет различий в МПКабс. После этого

периода в любом возрасте МПКабс. у женщин в среднем на 25-30% меньше,

чем у мужчин. Наибольшие средние величины МПКабс. достигаются к 18-20

годам, а затем МПК с возрастом постепенно снижается, так что в 60-70 лет

оно составляет около 70% от МПК в возрасте 20-30 лет.

Отличия в МПК между детьми и взрослыми, мужчинами и женщинами

в значительной мере связаны с неодинаковыми размерами (весами) тела.

Разница между МПКотнос. у мужчин и женщин уменьшается до 15-20% по

сравнению с 25-30% для МПКабс.

Величина МПК - интегральный показатель, характеризующий

суммарную мощность как аэробных, так и анаэробных систем
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энергообеспечения во время максимальной физической нагрузки. Такой

нагрузке соответствует максимальное значение ЧСС. Поэтому имеется

четкая взаимосвязь между величиной МПК и ЧССмакс. Показатель МПК

выражает эту взаимосвязь в л потребленного О2 за мин совершения

максимальной по интенсивности физической нагрузки (л/мин). Так как

спортсмены имеют различные антропометрические показатели (рост, вес), то

МПК чаще выражается в относительных единицах измерения: мл/мин/кг.
Таблица 2.3. МПК у женщин и мужчин разного возраста.

Возраст,
лет

МПК Уровень развития аэробных возможностей
низкий умеренный средний хороший высокий

Женщины
20-29 л/мин 1,69 1,7-1,99 2-2,49 2,5-2,79 2,8

мл/кгмин 28 29-34 35-43 44-48 49
30-39 л/мин 1,59 1,6-1,89 1,9-2,39 2,4-2,69 2,7

мл/кгмин 27 28-33 34-41 42-47 48
40-49 л/мин 1,49 1,5-1,79 1,8-2,29 2,3-2,59 2,6

мл/кгмин 25 26-31 32-40 41-45 46
50-65 л/мин 1,29 1,3-1,59 1,6-2,09 2,1-2,39 2,4

мл/кгмин 21 22-28 29-36 37-41 42
Мужчины

20-29 л/мин 2,79 2,8-3,09 3,1-3,69 3,7-3,99 4
мл/кгмин 38 39-43 44-51 52-56 57

30-39 л/мин 2,49 2,5-2,79 2,8-3,39 3,4-3,69 3,7
мл/кгмин 34 35-39 40-47 48-51 52

40-49 л/мин 2,19 2,2-2,49 2,5-3,09 3,1-3,39 3,4
мл/кгмин 30 31-35 36-43 44-47 48

50-59 л/мин 1,89 1,9-2,19 2,2-2,79 2,8-3,09 3,1
мл/кгмин 25 26-31 32-39 40-43 44

60-69 л/мин 1,59 1,6-1,89 1,9-2,49 2,5-2,79 2,8
мл/кгмин 21 22-26 27-35 36-39 40

Величины МПК в зависимости от спортивной специализации и уровня

подготовленности спортсменов значительно отличаются (таблица 2.4).

МПК у лиц, тренирующих выносливость, значительно выше, чем у не

спортсменов того же возраста и пола. Так, например, если у

нетренированных мужчин 20-29 лет МПК составляет 2,5-3,5 л/мин (40-45

мл/мин/кг), то у бегунов-стайеров и лыжников высокой квалификации МПК

достигает 5-6 л/мин (свыше 80 мл/мин/кг). У нетренированных женщин МПК

равно 1,5-2,5 л/мин, а у спортсменок лыжниц составляет около 4 л/мин.
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При регулярных тренировках МПК у нетренированных мужчин (25-30

лет) может увеличиться с 40-45 мл/кг/мин до 50-55 мл/кг/мин.
Таблица 2.4. Величины МПК у спортсменов различных видов спорта

Показатели Виды спорта Не спорт-
сменЛыжи,

коньки,
велоспорт

, бег

Гребля,
плавание

Спорт.
игры

Борьба Штанга Гимнастика

МПКабс.
л/мин

5,2-6,5 5,6-5,9 4,6-6,5 4,7 4,1 3,5 3,1-3,5

МПКотнос.
мл/кг/мин

75-90 67-70 56-69 53,8 53,5 52,1 42-44

По данным некоторых авторов МПК у здоровых нетренированных

людей до тренировки может составлять в среднем 52,0±2,9 мл/кг/мин, а

после 8-ми недельной тренировки, направленной на развитие аэробной

выносливости, может возрасти в среднем до 58,92,6 мл/кг/мин.

По данным проведенных исследований у бегунов на средние дистанции

наблюдается следующие показатели: у МСМК МПК составляет 4,79 л/мин, у

МС - 4,26 л/мин, у спортсменов 1 разряда - 4,03 л/мин, у спортсменов 2

разряда - 3,38 л/мин.

Исследования в лабораторных условиях показали, что бегуны на

средние дистанции отличаются от спринтеров и стайеров рядом

особенностей. Бегуны на средние дистанции существенно превосходят

спринтеров по величине МПК, приходящегося на килограмм массы тела (60-

75 мл/кг/мин), однако по абсолютным величинам существенного различия

нет (4-5,5 л/мин). По другим данным величина МПК у бегунов на средние

дистанции может составлять у мужчин до 75,6-78,7 мл/кг/мин. Спринтеры

обладают существенно большей массой мышц ног, что даже при меньшей

доле медленных МВ у них - 30-50% (в сравнении с бегунами на средние

дистанции у которых - 50-70%), обеспечивает достаточно высокие

абсолютные величины потребления О2. Сравнение со стайерами показывает,

что по величине МПКабс. потребления О2 существенных различий нет, но, в

связи с тем, что у стайеров масса тела за счет минимизации жирового
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компонента и мышц верхнего плечевого пояса существенно уменьшена, их

отличают высокие величины МПКотн. - 70-80 мл О2/кг/мин.

Величины МПК у спортсменов-лыжников находятся на довольно

высоком уровне. Это отражает, с одной стороны, их уровень

подготовленности, с другой стороны, необходимость иметь чрезвычайно

высокий уровень МПК для достижения высоких спортивных результатов в

лыжном спорте. Так, у Бьерна Дели из всех лыжников-гонщиков имеется

один из самых высоких уровень МПК, равный 90 мл/кг/мин. Есть еще

несколько спортсменов, которые имеют такую же величину МПК - это

Индурайн (велоспорт) и Морселли (бег на средние дистанции). Для

сравнения заметим, что скаковая лошадь имеет МПК, равное 150 мл/кг/мин.

Исследователи на примере лыжников-гонщиков (возраст: 15,6±0,6 лет;

рост: 178,1±5,7 см; вес: 65,8±6,5 кг) изучали влияние композиции мышц, а

также тренировки выносливости на величины МПК. В ходе исследований

показали, что 6-недельная тренировка выносливости оказала свое влияние на

величины МПК. Так, при начальном исследовании МПКабс. равнялось 4,4±0,5

л/мин, МПКотнос. - 67,8±3,8 мл/мин/кг. По окончании исследования эти

значения возросли до 5,20 л/мин и 71,25 мл/мин/кг. Показано, что

тренировочные объемы к концу исследования повлияли на величины МПК

(r=0,61, р<0,05). Частота тренировок в неделю также оказала влияние на

величину МПК (r = 0,64, р<0,05). Было также показано, что процентное

содержание медленных МВ было связано с МПК только в начале

тренировочной программы (r=0,68, р<0,01). В процессе самой тренировочной

программы эту взаимосвязь не обнаружили.

У велосипедистов-шоссейников при весе 70,8±7,3 кг и росте 181±0,07

см МПКабс. равняется 4,44±0,55 л/мин. МПКотнос. при весе 78,1±7,4 кг и

возрасте 27±2 лет равно 63±5 мл/кг/мин (в среднем 58-70 мл/кг/мин).

Исследованиями, проведенными на велосипедистах, установлено, что у

спортсменов высокой квалификации (МСМК, ЗМС) МПКабс. составляет 6,3-

6,9 л/мин, что намного превышает показатели у спортсменов более низкой
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спортивной квалификации, у которых МПК колеблется в пределах 3,6-4,0

л/мин, в среднем 3,8±0,95 л/мин.

Показаны различия в значениях МПК у велосипедистов, выступающих

на треке и на шоссе:

 шоссе - 70,2 - 76,5 мл/мин/кг;

 гонки преследования – 67,26 - 72,4 мл/мин/кг;

 гит на 1000 м с места – 62,6 - 66,2 мл/мин/кг;

 спринт – 54,83 - 60,6 мл/мин/кг.

Таким образом, существуют значительные различия в максимальных

относительных величинах потребления О2, отмечающиеся у спортсменов,

специализирующихся в различных видах спорта. Так, у велосипедистов-

шоссейников, гребцов, бегунов на длинные дистанции высокого класса,

отмечаются величины, колеблющиеся в пределах 70-80 мл/мин/кг. В то же

время у гимнастов, акробатов, прыгунов в воду относительные величины

МПК составляют 35-40 мл/мин/кг, т.е. не превышают тех, которые

характерны для лиц, не занимающихся спортом (таблица 2.5).

Несмотря на всю свою значимость, с 80-90-х гг. XX в. показатель МПК

подвергается все более серьезной критике, поскольку на спортсменах

высокой квалификации практически теряет информативность.
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Таблица 2.5. МПК у спортсменов и неспортсменов в зависимости
от вида спорта, возраста и пола, мл/кг/мин .

Группа или вид спорта Возраст, лет Мужчины Женщины
Неспортсмены 10-19 47-56 38-46

20-29 43-52 33-42
30-39 39-48 30-38
40-49 36-44 26-35
50-59 34-41 24-33
60-69 31-38 22-30
70-79 28-35 20-27

Бейсбол/софтбол 18-32 48-56 52-57
Баскетбол 18-30 40-60 43-60
Велоспорт 18-26 62-74 47-57

Гребля на каноэ 22-28 55-67 48-52
Футбол 20-36 42-60 -

Гимнастика 18-22 52-58 36-50
Хоккей на льду 10-30 50-63 -
Верховая езда 20-40 50-60 -

Ориентирование 20-60 47-53 46-60
Гребля распашная 20-35 60-72 58-65

Горнолыжный спорт 18-30 57-68 50-55
Лыжные гонки 20-28 65-95 60-75

Прыжки с трамплина 18-24 58-63 -
Американский футбол 22-28 54-64 -

Скоростной бег на
коньках

18-24 56-73 44-55

Плавание 10-25 50-70 40-60
Бегуны 18-39 60-85 50-75

Метание диска 22-30 42-55 -
Толкание ядра 22-30 40-46 -

Волейбол 18-22 - 40-56
Тяжелая атлетика 20-30 38-52 -

Борьба 20-30 52-65 -

Анаэробный порог
Одним из основных показателей (как маркер аэробного потенциала

организма), характеризующих уровень выносливости в спорте, выступает

анаэробный порог (АнП). АнП определен как наивысшая интенсивность

нагрузки, выражаемая в уровне ЧСС или потребления О2 при работе большой

группы мышц, в течение которой производство лактата равно его

утилизации. Важным является абсолютный уровень АнП (мл/кг/мин), так и

его величина в сопоставлении с VO2
max (в %) и ЧССмакс.

Другими словами, АнП представляет собой уровень потребления О2

(VO2) во время физической нагрузки, при которой аэробное производство

энергии дополняется анаэробным энергопроизводством (анаэробным
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гликолизом), что является отражением повышения уровня лактата и

соотношения лактат/пируват в активно работающих мышцах и артериальной

крови.

Чем выше АнП, тем более тренирован спортсмен, и его организм имеет

более развитую аэробную систему энергообеспечения, мощность которой

может составлять 80 до 95% от МПК. При этом сам АнП наступает на более

высокой ЧСС. С биохимических позиций АнП соответствует повышению

уровня лактата в крови до 4 ммоль/л. Однако у высокотренированных

спортсменов разных специализаций на уровне АнП отмечаются величины

лактата от 4 до 7 ммоль/л. Эта концентрация лактата рассматривается как

рубеж между аэробными и анаэробными путями энергообеспечения

физической нагрузки.

Способы измерения АнП преследуют цель определить начало

анаэробного гликолиза, ведущего к отчётливому повышению производства

молочной кислоты. Подобно МПК, АнП также зависит от количества

работающих мышечных групп.

АнП не только достаточно информативный показатель для оценки

подготовленности в видах спорта на выносливость, но и обязательный

элемент, используемый в управлении физическими нагрузками для развития

выносливости. Необходимость определения этого показателя и его

преимущества перед другими (например, МПК) в оценке спортсменов

высокого уровня доказана в многочисленных исследованиях.

При определении интенсивности нагрузки по ЧСС в основном удается

получить представление о нагрузке на сердечно-сосудистую систему (и,

прежде всего, на сердце). Тогда как АнП в значительной мере связан с

метаболизмом в рабочих мышцах. Поэтому не всегда между этими

показателями обнаруживается отчетливая количественная связь. Однако в

среднем АнП при концентрации лактата 4 ммоль/л достигается при ЧСС,

составляющей около 90% от ЧСС макс (70-95% от ЧСС макс) и при

относительной скорости потребления О2 около 70% от МПК (55-80% от
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МПК). Следовательно, при тренировочной нагрузке на уровне АнП рабочая

ЧСС должна соответствовать 85% от ЧСС макс или 70% от МПК.

В отличие от МПК, для повышения уровня АнП требуются годы

целенаправленной спортивной подготовки и регулярное проведение

специальных тренировочных занятий (переменные или повторные

тренировки, равномерные, но высокоинтенсивные тренировки, контрольные

старты и сами соревнования). Такие тренировки связаны с совершением

физической нагрузки высокой интенсивности, соответствующей уровню АнП

или превышающей его на 3-25%. Проведение таких тренировочных занятий

возможно только со спортсменами, имеющими достаточный стаж

спортивной подготовки, и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Высокоинтенсивная физическая нагрузка способствует морфологическим

изменениям, которые обуславливают усиление мощности как аэробных, так и

анаэробных (прежде всего лактатной) систем энергообеспечения: изменение

структуры мышечных волокон, увеличение плотности капиллярной сети,

увеличение количества и изменение структуры митохондрий мышечных

волокон и ферментных систем. Для того, чтобы произошли подобные

изменения, требуются два основных фактора: длительность занятия одним из

видов спорта на выносливость и характер тренировочной нагрузки. Второй

момент является наиболее важным, т.к. подразумевает способность тренера

для каждого спортсмена подобрать такой режим тренировочных нагрузок,

который бы обеспечил рост тренированности и спортивных результатов, а с

другой стороны, не привел бы к патологическим изменениям в организме,

связанных с перегрузками во время "жестких" по объему и интенсивности

нагрузок.

Показатели АнП зависят от спортивной специализации и

подготовленности спортсменов. При обследовании спортсменов-

ориентировщиков различной квалификации (включая уровень национальной

сборной России) с целью выявления у них взаимосвязи уровней АнП,

показателей беговой подготовленности и результатов на дистанциях
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спортивного ориентирования были получены следующие значения скоростей

бега, соответствующих АнП (таблица 2.6).
Таблица 2.6. Модельные характеристики скоростей бега, соответствующих АнП, для
спортсменов-ориентировщиков различной квалификации

Спортивная
квалификация

Скорости бега, соответствующие АнП, м/с
Мужчины Женщины

минимальные оптимальные минимальные оптимальные
Элитная* 5,2 5,4 4,6 4,8

Мастера спорта 4,8 5,2 4,2 4,6
Кандидаты в мастера

спорта
4,4 4,6 3,8 4,0

1 разряд 4,0 4,2 З,6 3,8
*Под элитной понимаются спортсмены-ориентировщики уровня международного класса и
члены национальной сборной страны.

Модельные характеристики скоростей бега, соответствующих АнП,

могут быть использованы для:

 создания функциональной модели спортсмена;

 моделирования уровня физической подготовленности, необходимого

для достижения запланированных результатов;

 направленного воздействия тренером на процесс тренировки каждого

спортсмена в зависимости от его индивидуальных возможностей;

 формирования сборных команд с позиций функциональной

подготовки.

2. Параметры тренировочной нагрузки, лимитирующие степень ее
переносимости у спортсменов в видах спорта на выносливость.
При физической нагрузке у спортсменов в видах спорта на

выносливость увеличивается содержание кислых продуктов обмена, которые

вызывают сдвиги кислотно-основного равновесия (КОС) крови. Степень

изменений КОС зависит от длительности и интенсивности физической

нагрузки, а также от функционального состояния организма в целом.

рН крови в наибольшей степени зависит от содержания в ней La, а

также от рСО2 и буферных возможностей крови. В состоянии покоя реакция

рН артериальной крови у спортсменов практически такая же, как и у

неспортсменов. Поскольку во время мышечной работы рН почти

исключительно определяется концентрацией молочной кислоты - все, что
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можно сказать об эффектах тренировки по уровню La крови, справедливо и

для рН.

Определение уровня лактата в процессе нагрузочного тестирования

является важным компонентом для комплексной оценки уровня

работоспособности (рис. 3.1, таблица 3.1).

Рис. 3.1. Динамика концентрации лактата в крови при разной мощности нагрузок
(постоянная работа).

Таблица 3.1.
Величина рН и концентрация лактата в крови и мышцах после забега на 400 м.

Бегун Результат Мышцы Кровь
рН лактат,

ммоль/л
рН лактат,

ммоль/л
1 61,0 6,68 19,7 7,12 12,6
2 57,1 6,59 20,5 7,14 13,4
3 65,0 6,59 20,2 7,02 13,1
4 58,5 6,68 18,2 7,10 10,1

Средний показатель 60,4 6,63 19,7 7,10 12,3
Образование и накопление лактата происходит в ходе процессов

анаэробного гликолитического окисления энергетических субстратов. Он

активно используется в следующих случаях:

1) В самом начале физической работы, когда запасы АТФ и КрФ

заканчиваются (для этого достаточно 4-8 сек. работы), а сердечно-сосудистая

система (аэробный путь) еще недостаточно активна. Причем, если

интенсивность работы небольшая, лактат метаболизируется за счет

деятельности аэробной системы.

Если же интенсивность работы большая, и превышает мощность

аэробной системы - наступает быстрое утомление, развивается отек

мышечной ткани (ощущение тяжести в мышцах), в результате чего

спортсмен на короткое время теряет способность выполнять работу.



31

2) При постепенном изменении мощности нагрузки (например, в

процессе ступенчато нарастающей нагрузки) за уровень, соответствующий

АнП. При этом мощность работы превышает ту, которая достаточна для

выполнения только за счет деятельности кардиореспираторной аэробной

системы.

Считается, что при интенсивности физической нагрузки,

соответствующей накоплению в крови лактата в концентрации 4-7 ммоль/л,

спортсмен, в зависимости от специализации, уровня физической

подготовленности и функциональных возможностей организма, работает на

уровне АнП. При более высокой скорости перемещения и большой

интенсивности нагрузки, уровень лактата крови прогрессирующе и

«лавинообразно» нарастает. Поэтому, спортсмен не может долго работать на

высоких скоростях - возникает необходимость снизить уровень нагрузки для

удаления недоокисленных продуктов (в частности, лактата) и

восстановлению уровня кислотности (рН) внутренних сред организма.

По одним данным максимальный уровень лактата в крови достигается

на 3-й мин после прекращения выполнения физической нагрузки. По более

достоверным данным, у человека наибольшее образование лактата

происходит во время выполнения глобальной циклической работы

предельной продолжительности 1-3 мин. Такую работу соответственно

относят к физическим нагрузкам преимущественно анаэробно-

гликолитической мощности. По современной классификации

соревновательных нагрузок, данная мощность будет соответствовать 4-й

зоне, ближайший тренировочный эффект которой связан с повышением

лактата в крови от 10 до 20 ммоль/л.  ЧСС, в отличие от других зон нагрузок,

становится менее информативным показателем и находится на уровне 180-

200 уд/мин. VO2 постепенно снижается от 100 до 80% от МПК. Обеспечение

энергией происходит за счет углеводов (как анаэробным путем, так и с

участием О2, в последнем случае при снижении VО2 в % от МПК). Работа

выполняется всеми типами мышечных волокон, что ведет к значительному

повышению концентрации лактата, легочной вентиляции и О2-долга,
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суммарная тренировочная деятельность в этой зоне не превышает 10-15 мин.

Она стимулирует увеличение специальной выносливости и, особенно,

анаэробных гликолитических возможностей. Соревновательная деятельность

в этой зоне продолжается от 20 сек. до 6-10 мин. Основной метод -

интервального интенсивного упражнения. Объем работы в этой зоне в

макроцикле в разных видах спорта составляет от 2 до 7%.

У спортсменов, тренирующих выносливость, снижение рН происходит

при более значительных нагрузках, однако его значение меньше, чем у

нетренированных. Вместе с тем при максимальных аэробных нагрузках

снижение рН у спортсменов больше, чем у неспортсменов. В отдельных

случаях рН артериальной крови у высококвалифицированных спортсменов

может падать до 7,0 и даже несколько ниже.

Следует учитывать, что снижение внутриклеточного рН, вызванное

увеличенной концентрацией La, препятствует мышечному сокращению,

снижает способность мышц к поддержанию силы. Накопление кислых

продуктов обмена веществ в процессе напряженной физической работы

обусловлено прежде всего несоответствием между кислородным запросом и

его потреблением, что и приводит к увеличению содержания La в крови и

снижению рН. Чем тренированнее спортсмен, тем совершеннее механизм

компенсации метаболических нарушений.

Изменение рН внутренней среды организма в результате физической

нагрузки в сторону ацидоза отрицательно воздействуют на работу органов и

систем, для которых комфортными являются щелочные условия. От рН

зависят и процессы анаболизма и катаболизма. Утилизация лактата -

достаточно серьезная проблема спорта. Накопление La в организме во время

тренировок и соревновательной деятельности - один из основных факторов,

лимитирующих повышение работоспособности и результативности

спортивных достижений (особенно в циклических видах спорта).

Накопление La, превышение возможностей организма в его утилизации

и, следовательно, сдвиг рН внутренней среды («закисление») происходит

при гликолитическом механизме энергообеспечения, связанном с
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расщеплением углеводов до La. Молочная кислота - конечный продукт при

анаэробном пути получения «быстрой», субмаксимальной по мощности

энергии, который, накапливаясь, сдвигает КОС внутренней среды в кислую

сторону.

Устранение молочной кислоты происходит преимущественно во

внутренних органах, так как она легко выходит из мышечных клеток в

кровяное русло.

Лактат, поступающий из крови в миокард, подвергается аэробному

окислению и превращается в конечные продукты – СО2 и H2О. Такое

окисление проходит в присутствии кислорода и сопровождается выделением

энергии, которая используется для обеспечения работы сердечной мышцы.

Значительная часть лактата из крови попадает в печень и превращается

в глюкозу (глюконеогенез). Для синтеза глюкозы из лактата требуется

энергия, источником которого служит тканевое дыхание, потребляющее

избыточное количество кислорода.

Часть лактата из крови поступает в почки. В почках, как и в миокарде,

лактат может окисляться с участием кислорода до углекислого газа и воды с

образованием энергии, потребляемой на месте. Часть лактата выделяется

почками в составе мочи. Молочная кислота выделяется и с потом.

Использование после тренировки водных процедур ускоряет выделение из

организма молочной кислоты.

Для устранения избытка лактата обычно требуется не более 1,5-2

часов. В это время наблюдается повышенное (по сравнению с «дорабочим»

уровнем) потребление кислорода, поскольку все превращения лактата

протекают с участием кислорода.

В наибольшей мере анаэробный механизм ресинтеза АТФ проявляется

в упражнениях субмаксимальной интенсивности, продолжающихся от 20-30

с до 2-3 мин. Гликолитические (или лактатные) возможности организма

зависят от запасов углеводов, находящихся в виде гликогена в мышцах (300 -

400 г), печени (40-70 г) и в виде свободной глюкозы в крови и во

внеклеточной жидкости (25-30 г).
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Эффективность гликолитического механизма энергообеспечения для

спортсмена связан с проявлением лактатной выносливости. Кроме того, и

это особенно важно для спортсмена, гликолитические возможности зависят

от способности организма противостоять неблагоприятным изменениям в

нем в связи с накоплением значительных количеств La. Кроме того,

увеличение содержания La в мышечных клетках вызывает повышение в них

осмотического давления, вследствие чего в миоциты из межклеточного

пространства поступает вода и развивается набухание мышц (так называемая

«забитость» мышц).

Нейтрализация La осуществляется буферными системами и зависит от

их емкости. Буферная емкость крови состоит из бикарбонатной - 13%,

фосфатной - 1%, белковой - 86% (из них 76% приходится на долю

гемоглобинового буфера). Буферные системы крови мало изменяются под

влиянием тренировок; тренируемой считается «способность терпеть», т.е.

выполнять работу в условиях неблагоприятных сдвигов в организме,

связанных с накоплением продуктов анаэробного обмена.

Поскольку спортсмен должен в своей деятельности развить

максимальную мощность и по возможности поддерживать ее в течение

заданного времени, изменения во внутренней среде организма происходят в

очень короткий промежуток времени. Фактором, лимитирующим

работоспособность спортсмена в этих условиях, становится не столько

величина, сколько скорость накопления продуктов анаэробного обмена.

Результатом мышечной активности является также накопление

продуктов дезаминирования. Аммиак, который появляется в крови при

мышечной работе, образуется в результате отщепления иона аммония от

АМФ.

Этот процесс необходим для полноценного процесса ресинтеза АТФ из

двух молекул АДФ при помощи фермента аденилаткиназы. Накопление

аммиака приводит к усилению образования La. Таким образом, образуется

порочный круг, вызывающий снижение сократительной способности мышц,

повреждение структурного белка - разрушение миофибрилл и, как следствие,
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дистрофические проявления в системах и органах, лимитирующих

продолжительную (на выносливость) работоспособность.

Во многих исследованиях концентрация лактата мышц и крови

рассматривается как один из основных факторов, лимитирующих

физическую работоспособность человека. В некоторых из них

продемонстрировано, что концентрация лактата, как фактор,

лимитирующий физическую работоспособность, в случае выполнения

предельной продолжительности глобальной циклической работы анаэробно-

гликолитической мощности, будет проявляться на уровне активно

работающих мышц. При этом основным лимитирующим механизмом

действия лактата служит, вероятно, развитие ацидоза (сдвиг реакции в

кислую сторону) в мышечной ткани («периферическое» действие лактата).

Накопление лактата в крови (связанная с ним ацидемия) не является

критическим фактором утомления при выполнении глобальной циклической

работы анаэробно-гликолитической мощности. «Центральное» (кровеносное)

действие лактата (ацидемия) может играть при такой мощности работы роль

дополнительного фактора, усиливающего периферическое действие

накопления лактата в мышцах.

Повторное выполнение анаэробно-гликолитической работы с

короткими интервалами отдыха (4-8 мин) ведет к прогрессивному снижению

предельной продолжительности рабочих периодов активной деятельности на

фоне нарастания содержания лактата в крови. В то же время концентрация

лактата в активно работающих мышцах в конце последнего рабочего периода

в среднем такая же, что и после первого разового выполнения работы

(таблица 3.2).
Таблица 3.2. Среднее содержание лактата в крови и мышцах до и после выполнения
предельной разовой работы* и последнего рабочего периода при повторной работе 1-го
режима**

Показатели Разовая работа Последний рабочий период
повторной работы

Содержание
лактата в мышцах,

ммоль/кг

до работы 3,8±0,5 18,3±1,3

после работы 26,4±1,3 25,6±1,2

Накопление лактата в мышцах во
время работы, ммоль/кг 22,6±1,2 7,4±1,6
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Скорость накопления лактата в
мышцах во время работы,

ммоль/кг/мин
12,5±1,2 6,60±1,5

Содержание
лактата в крови,

ммоль/кг

до работы 3,39±0,36 12,66±0,45

после работы 9,34±0,56 14,7±0,66

* предельное время разовой работы составило 120,0±10 с;
** под 1-м режимом подразумевается 4 непредельных рабочих периода 1-мин

длительности, чередуемые 4-мин периодами отдыха, после которых следует 5-й рабочий
период выполняемый «до отказа» со средней продолжительностью 76,0±11 с.

Искусственный ацидоз (вызванный пероральным приемом хлорида

аммония) снижает, а искусственный алкалоз (вызванный приемом

бикарбоната натрия) – повышает анаэробно-гликолитическую

работоспособность. В обоих случаях отказ от работы происходит при

одинаковой финальной концентрации лактата в работающих мышцах, что и в

контрольных условиях, но при различных концентрациях лактата (и РН) в

крови. Искусственный ацидоз снижает, а искусственный алкалоз ускоряет

выход лактата из рабочих мышц в кровь.

Можно усилить выделение аммиака путем ускорения использования

его в синтезе мочевины.

Здесь доступны два варианта:

а) введение бикарбонатов (например, Na,CO2 4% р-ра) для

использования СО2 в синтезе мочевины (повышение буферной емкости -

бикарбонатной);

б) ускорение оборота цикла синтеза мочевины добавлением

промежуточных продуктов цикла - аминокислот (аргинина, орнитина,

цитруллина).

Препараты аминокислот с разветвленными цепями (аргинин,

ппотамин, орнитин, цитруллин) уменьшают порог аммиачного блока,

нормализуют аминокислотный состав крови.

Мероприятия, направленные на коррекцию лактатного метаболизма:

 Уменьшение накопления La посредством введения веществ,

помогающих обойти аммиачный блок (и таким образом разорвать

порочный круг). Такими веществами могут быть: производные

янтарной кислоты - сукцинаты (цитрат натрия), сама янтарная кислота;
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производные яблочной кислоты - малеаты; глютаминовая кислота.

лимонная кислота.

 Применение янтарной кислоты, бикарбонатов помогает снизить

скорость накопления продуктов обмена в анаэробном цикле и

сохранить миофибриллы от повреждения.

 Фармакологические формы фосфора, магния, железа способствуют

увеличению буферной емкости крови и, значит, более длительному

сохранению максимальной работоспособности в гликоли- тическом

режиме, а также более быстрому периоду восстановления. За счет

увеличения уровня НЬ крови повышается буферная емкость -

гемоглобиновая.

 Улучшение работы печени препаратами соответствующей

направленности (лецитин, эссенциале, адеметионин, гептор, гептрал и

т.п.) позволяет увеличить ресинтез La в гликоген.

 Усилению протекания метаболических процессов способствуют

микроэлементы, в частности железо, фосфор, магний, кобальт

(составные части энзимов - катализаторов). Способность железа

переходить из окисленной формы в восстановленную обеспечивает

возможность переноса электронов в дыхательной цепи цитохрому,

состоящему из полипептида и гема.

 Препараты цинка снижают уровень активности перекисного окисления

липидов. Цинк участвует в метаболизме как кофактор многих

ферментов, в том числе ферментов синтеза мочевины.

 Воздействие на пируватдегидрогеназный комплекс (дихлорацетат,

димефосфон) позволяет увеличить количество АТФ.

 Обеспечение достаточным количеством калорий (глюкоза, фруктоза,

мед) приводит к снижению процессов катаболизма и уровня

гипераммониемии (мочевины) и закисления.

 Энзимы опосредованно увеличивают буферную емкость крови,

уменьшают уровень мочевины.
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 Длительное применение гомеопатических средств (ацидум лактикум,

ацидум фосфорикум и т.п.) также позволяет корректировать лактатную

загруженность.

 Массаж, массаж с яблочным уксусом, водные процедуры ускоряют

процесс выведения La из организма.

3. Вклад различных подсистем организма спортсмена с учетом
эффектов их взаимодействия в процесс адаптации к высоким
физическим нагрузкам
В циклических видах спорта выносливость как физическое качество -

одна из составляющих высоких спортивных достижений. Обычно под

выносливостью понимают способность работать не уставая и противостоять

утомлению, возникающему в процессе выполнения нагрузки.

Выносливость проявляется в двух основных формах:

1. в продолжительности работы на заданном уровне мощности до

появления первых признаков выраженного утомления;

2. в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления.

Являясь многофункциональным свойством человеческого организма,

выносливость интегрирует большое число разнообразных процессов,

происходящих на различных уровнях: от клеточного до целого организма.

Ведущая роль в проявлениях выносливости принадлежит факторам

энергетического обмена.

В соответствии с наличием у человека трех различных метаболических

источников энергии выделяют и три компонента выносливости: аэробный,

гликолитический и алактатный, каждый из которых может быть в свою

очередь охарактеризован показателями мощности, емкости и эффективности.

По показателю мощности оценивают максимальное количество

энергии в единицу времени, которое может быть обеспечено каждым из

метаболических процессов.

Показателем емкости оценивают общие запасы энергетических

веществ в организме или общее количество выполненной работы за счет

данного источника.
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Критерии эффективности показывают, какое количество внешней

механической работы может быть выполнено на каждую единицу

выделяемой энергии.

Во время выполнения любого физического упражнения,

продолжающегося больше нескольких минут, основным путем ресинтеза

АТФ служит окислительное фосфорилирование в митохондриях,

использующих в качестве энергетического субстрата углеводы и ли- пиды.

Этот процесс требует адекватного обеспечения организма кислородом,

доставляемого кровью, и соответствующего количества энергетических

источников. Последние могут извлекаться из запасов, находящихся в самих

мышечных волокнах (гликоген, триглицериды, фосфагены), а также из

циркулирующей крови (глюкоза и свободные жирные кислоты).

Проблемы преобразования химической энергии в механическую

породили феномен не только спринтеров, но и стайеров. Последним

приходится длительное время совершать изнурительную работу. Конечно, в

этих условиях полностью работает система аэробного окисления субстрата.

Однако количество потребляемого мышцами кислорода ограничено.

Наличие кислородного лимита определяет необходимость использовать

дополнительно анаэробные процессы, приводящие к неизбежному

накоплению в мышцах La.

Ученые долго не могли разгадать феномена стайеров, пока не

обнаружили две замечательные особенности в работе скелетных мышц.

Одна из них была подмечена академиком В.П. Скулачевым, который

обнаружил новый, ранее неизвестный путь окисления La. При тяжелой

физической работе, когда энергетический запрос превосходит

энергопреобразующие возможности клетки, нарушается энергетический

гомеостаз и снижается содержание АТФ. Последнее негативно сказывается

на работе всех АТФ-зависимых ферментов, в первую очередь на работе Na+,

К+, АТФазы. В результате в цитоплазме растет концентрация Na+ что

приводит к набуханию клеточных мембран. В этих условиях часть
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цитохрома С диссоциирует с поверхности митохондриальных мембран и

появляется в межмембранном пространстве.

Цитохром С обеспечивает внемитохондриальное окисление лак- тата с

использованием цитозольного НАДН по схеме (схема 8).

лактат НАДН -> флавопротеин -> С внемитохондриальный ->

С митохондриальный -> аа3 -> О2.
Схема 8. Окисление лактата вне митохондрии

В этом случае часть редокс-цепи реализуется во внемитохондриальном

пространстве, минуя комплексы I и III, а заключительный этап окисления

проходит уже с участием комплекса IV дыхательной цепи митохондрий.

Такая схема реакции позволяет избежать накопления избытка La в мышцах.

Нарушение ресинтеза АТФ может произойти в случае, когда

истощаются запасы внутримышечных энергетических источников или когда

падение эффективности кровоснабжения мышц приводит к снижению

доставки к ним энергетических субстратов и кислорода.

Однако самый главный эффект энзиматических изменений,

происходящих в мышцах под влиянием тренировки, направленной на

преимущественное развитие выносливости, состоит в увеличении вклада

липидов и соответственно снижении вклада углеводов в окислительный

энергетический метаболизм (ресинтез АТФ) при выполнении физических

упражнений субмаксимальной аэробной мощности.

Под влиянием тренировки во время выполнения физических

упражнений происходит снижение как коэффициента дыхательного обмена,

так и локального дыхательного коэффициента непосредственно в

работающих мышцах. Возрастание окисления липидов является, очевидно,

следствием увеличения возможности окисления субстратов по сравнению с

гликолитической возможностью, которая проявляет менее выраженный

ответ при тренировке, направленной на развитие выносливости.

Выносливые спортсмены используют больше жировых субстратов и

меньше углеводов не только при выполнении одинаковой по абсолютной
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мощности мышечной работы, но и при одинаковой ее относительной

мощности, выражаемой в процентах максимально потребляемого кислорода.

Под влиянием тренировки происходит снижение утилизации

внутримышечного гликогена и глюкозы крови. В сердечной мышце этот

гликогензащитный эффект опосредован функционированием глю-

козожнрнокислотного цикла, благодаря которому увеличение окисления

липидов приводит к накоплению внутриклеточного цитрата и

последующему угнетению гликолиза на уровне фосфофруктокиназы.

Снижение захвата и утилизации глюкозы крови мышцами понижает

также степень гликогенолиза в печени и обеспечивает лучшее поддержание

гомеостаза глюкозы в крови во время выполнения пролонгированных

физических упражнений. Снижение скорости окисления углеводов у

тренированных лиц во время выполнения физического упражнения

взаимосвязано со снижением скорости продукции La. При выполнении

физических упражнений субмаксимальной аэробной мощности

концентрация La у высокотренированных спортсменов ниже, чем у

спортсменов низкой квалификации.

Это справедливо независимо от того, выражается интенсивность

выполнения физического упражнения в абсолютных или относительных

величинах. Отмеченный эффект обусловлен ресинтезом (глюконеогенез)

лактата до глюкозы печенью. У тренированного человека скорость

глюконеогенеза в печени во время выполнения физического упражнения под

влиянием тренировки становится выше.

Снижение скорости окисления углеводов и снижение скорости

продукции La способствуют запуску процессов экономизации углеводного

резерва в организме, поскольку скорость использования мышечного

гликогена под влиянием тренировки становится ниже.

В связи с установлением тесной взаимосвязи между наличием

мышечного гликогена как энергетического топлива и способностью к

проявлению выносливости, снижение скорости расходования гликогена

следует рассматривать в качестве главного фактора, способствующего
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повышению физических кондиций в видах спорта, требующих проявления

качества выносливости.

При использовании субстратов изменения, происходящие под

влиянием тренировки, могут быть также связаны с меньшим нарушением

гомеостаза АТФ во время выполнения физических упражнений: с

повышением функциональных возможностей митохондрий под влиянием

тренировки, с меньшим снижением АТФ и креатинфосфата и с меньшим

увеличением АДФ и неорганического фосфата во время физической

нагрузки для поддержания баланса между скоростью ресинтеза АТФ и

скоростью его утилизации.

Другими словами, с увеличением количества митохондрий

потребность в кислороде, так же, как в АДФ и фосфате неорганическом,

приходящаяся на одну митохондрию после выполнения тренировочной

программы, становится меньше, чем до тренировки.

Известно, что происходящее под влиянием тренировки снижение

окисления углеводов во время выполнения мышечной работы

компенсируется увеличением скорости окисления липидов.

Таковы вкратце особенности протекания биохимических процессов в

условиях тренировки качества выносливости.

Время, необходимое на восстановление отдельных звеньев

энергетического баланса, представлено в табл. 4.1. В таблице представлена

динамика восстановительных процессов после значительной физической

нагрузки.
Таблица 4.1.
Время, необходимое для нормализации биохимических процессов

Процесс Время
Восстановление запасов 02в организме 10-15 с
Восстановление алактатпых аэробных резервов в мышцах 2-5 мин
Оплата О, алактатного долга 3-5 мин
Устранение молочной кислоты из сосудов 0,5-1,5 ч
Устранение молочной кислоты из тканей 12-36ч
Рссинтез внутримышечных запасов гликогена 12-48 ч
Восстановление запасов гликогена в печепи 12-48 ч
Усиление индуктивного синтеза ферментных и 12-72ч
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структурных белков

Изменяя интенсивность упражнения, время его выполнения, число

повторений, интервалы и характер отдыха, можно избирательно подбирать

нагрузку по ее преимущественному воздействию на различные компоненты

выносливости. Совершенствование же двигательных навыков, повышение

технического мастерства приводит к снижению энерготрат и повышению

эффективности использования биоэнергетического потенциала, т.е. к

увеличению выносливости.

На усиление положительных моментов (липолиз, глюконеогенез и т.д.)

и должно быть направлено фармакологическое обеспечение видов спорта с

циклической структурой выполнения физической работы.

Кумулятивный эффект долгосрочного тренировочного процесса

является главным фактором, который в значительной степени определяет

успех спортсмена в соревновательных видах спорта. Кумулятивный

тренировочный эффект может быть описан двумя группами показателей:

 физиологическими и биохимическими переменными, которые

характеризуют изменения в состоянии спортсменов;

 переменными, отражающими изменения в подготовленности

спортсменов (специфических по виду спорта способностей и

спортивного результата).

Уровни сдвигов физиологических переменных

Функциональные пределы различных физиологических систем не

могут быть увеличены в равной мере. Поэтому разные физиологические

показатели кумулятивных тренировочных эффектов изменяются в пределах

своих диапазонов. Рис. 4.1 показывает пределы варьирования большинства

информативных физиологических показателей в результате долгосрочной

систематической тренировки. Безусловно, тренировочные нагрузки

существенно влияют на кумулятивные тренировочные эффекты. Например,

развитие максимальной силы, типичное для тяжелоатлетов,1 не стимулирует

увеличение количества аэробных ферментов и максимального потребления

кислорода; и, наоборот, тренировка на выносливость ие увеличивает
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мышечную массу. Тем не менее, данные, приведенные здесь, позволяют

сравнивать возможные изменения физиологических функций, вызванные

соответствующим тренировочным процессом.

Рис. 4.1. Сдвиги значений различных физиологических
переменных, вызванные длительной систематической тренировкой

Наиболее явные изменения могут быть достигнуты в развитии

аэробных способностей, т.е. долгосрочный тренировочный процесс,

направленный на развитие выносливости, может вызвать увеличение

количества ферментов аэробного метаболизма до 230%. Точно так же

количество митохондрий, содержание миоглобина и уровень капилляризации

мышечной ткани увеличиваются значительно. В результате максимальное

потребление кислорода может сильно возрасти, хотя результаты

генетических исследований в спорте указывают на то, что на этот показатель

очень сильно влияет наследственность.

В отличие от детерминантов аэробных способностей характеристики

анаэробного метаболизма могут быть улучшены в меньшей степени. Это

относится к анаэробным ферментам и, особенно, к пиковому значению

лактата крови, увеличение которого бывает относительно небольшим даже

после очень интенсивной тренировки. Запас креатинфосфата как важный
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фактор максимальных скоростных способностей может немного увеличиться

в результате тренировки на выносливость (приблизительно на 12%), но

может быть увеличен значительно после применения спринтерских нагрузок

(до 42%).

Возможности сердечно-сосудистой системы в значительной степени

определяют двигательную отдачу и в аэробных, и в анаэробных

упражнениях. Действительно, максимальный сердечный выброс

увеличивается на 50-75%, но он вызывается увеличением ударного объема

почти без связи с ЧСС (наблюдается слабая тенденция к его изменению).

Явные изменения происходят и в опорно-двигательном аппарате,

например мышечная масса увеличивается на 10-40%. Здесь наблюдаются

большие тендерные различия. Мышечные волокна могут быть увеличены в

аналогичной пропорции, однако у быстрых и медленных волокон это

происходит по-разному: быстрые подвержены большей гипертрофии.

Вышеупомянутые данные характеризуют долговременные

кумулятивные эффекты многолетнего тренировочного процесса. Улучшение

физиологических переменных зависит от возраста и квалификации

спортсменов. Табл. 4.2. представляет данные сезонных изменений различных

показателей, У футболистов и бегунов высокого класса не было отмечено

никакого улучшения физиологических показателей, несмотря на очень

серьезную профессиональную подготовку. В то же время более молодые и

менее опытные спортсмены значительно улучшили свои физиологические

функции и продемонстрировали наличие более благоприятных

кумулятивных тренировочных эффектов. Вполне вероятно, что более

возрастные спортсмены высокого класса достигают плато в развитии своих

физиологических способностей и продолжают подготовку, находясь около

своих биологических пределов. Однако это не означает, что их

кумулятивный тренировочный эффект незначителен: они улучшают свой

результат благодаря более совершенной технике, тактике и

интеллектуальному преимуществу. С другой стороны, более молодые и

менее опытные спортсмены выдают реакцию на тренировочное воздействие
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эффективнее и демонстрируют явный прогресс в улучшении своих

физиологических возможностей.
Таблица 4.2.
Сезонные изменения физиологических переменных у спортсменов различной
квалификации

Выборка Оцененные переменные и эффекты

Профессиональные бразильские
футболисты (n =20)

Максимальная анаэробная мощность,
антропометрические показатели и состав тела

не изменились
Элитные

футболисты-юниоры (n=9)
Максимальное потребление кислорода,
мощность порога анаэробного обмена и

экономичность выполнения двигательных
действий улучшились на 10,7; 15,9 и 6,7%

соответственно
Элитные бегуны на средние и длинные
дистанции в возрасте 25,5 лет (n = 17)

Максимальное потребление кислорода
уменьшилось незначительно, и спортивные
результаты улучшились за 3-летний период

несущественно
Бегуны среднего уровня в возрасте 18,5

лет (n =21)
Максимальное потребление кислорода и

скорость анаэробного порога улучшились на
4,1 и 1,94% соответственно

4. Резервы адаптации и детерминанты (главные факторы) роста
спортивного результата в видах на выносливость

Биологические резервы адаптации могут быть подразделены на

клеточные, тканевые, органные, системные и резервы целостного организма.

На уровне клеток резервы адаптации связаны с варьированием числа активно

функционирующих структур из общего числа имеющихся и увеличением

числа структур соответственно уровню требуемого от органа

функционального напряжения. На более высоких уровнях функциональные

резервы проявляются в снижении энерготрат на единицу работы, повышении

интенсивности и эффективности функционирования различных органов и

систем организма. На уровне целостного организма резервы проявляются в

возможностях осуществления целостных реакций, обеспечивающих

расширение двигательных задач разной сложности и адаптацию к

экстремальным условиям окружающей среды.
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Для количественного выражения функциональных резервов

определяют разность между максимально возможным уровнем активности

отдельных органов и систем и уровнем, характерным для состояния

относительного покоя. В табл. 5.1 приведены данные о функциональных

резервах различных органов и систем организма людей, не занимающихся

спортом, и спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в

видах спорта, связанных с проявлением выносливости. Эти данные

свидетельствуют об исключительно высоких (срочных и долговременных)

адаптационных способностях человеческого организма.

В отношении изменений, касающихся аэробных (митохондриальных)

ферментов, происходит, как правило, снижение активности окислительных

энзимов и цитохромов, связанное, вероятно, с увеличением площади

поперечного сечения мышечных клеток без адаптивного повышения

количества митохондрий. В видах спорта, требующих проявления силовых

возможностей, количество капилляров может оставаться неизменным,

однако большая их поверхность между крупными мышечными волокнами

обусловливает снижение капиллярной плотности, приходящейся на единицу

площади сечения.
Таблица 5.1. Функциональные резервы лиц (мужчин),
не занимающихся спортом, и спортсменов высокой квалификации

Не занимающиеся
спортом

Спортсмены высокой
квалификации

Показатель

в покое

при
предель

ной
нагрузк

е

сдвиги
(количе

ство
раз)

в покое

при
предельн

ой
нагрузке

сдвиги
(количест

во раз)

Жизненная емкость легких,
мл BTPS

4000 – – 6500 –

Объем сердца, см3 700 – – 1150 – –
Потребление кислорода,
мл-кг-1мин-1

4,5 45,0 10 3,8 76 30

Максимальный кислородный
долг, мл

– 5600 – – 22000 –

Минутный объем
кровообращения, л

5,8 24,5 4,2 4,2 42 10

Продолжительность работы
на уровне 90 % МПК, мин

10 – 120 12
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Под влиянием тренировочных занятий анаэробной направленности при

выполнении физических упражнений максимальной интенсивности

концентрация La в крови может достигать высоких значений, что связано,

очевидно, с более высоким содержанием внутримышечного гликогена и

ферментов гликолиза. Напряженная тренировка на силу требует

значительной мотивации и устойчивости к болевым ощущениям,

возникающим в результате метаболического ацидоза (закисления) из-за

повышения уровня La в крови.

Повышение способности мышц к буферированию протонов,

накапливающихся в связи с накоплением La, также может иметь

немаловажное значение для повышения силовой выносливости. Волокна II

типа характеризуются высокими буферными возможностями и их

увеличение указывает на повышение этой способности.

Под влиянием спринтерской тренировки происходит значительное

увеличение в мышцах физико-химического буферирования при рассчете

буферной способности на основании показателей рН и содержания La,

определяемых после физической нагрузки.

Следует учитывать, что эти эффекты специфичны для мышц,

задействованных в реализации тренировочной программы, особенно для

отдельных типов мышечных волокон, вовлеченных в выполнение

физических упражнений.

В последнее время все настойчивее говорится о роли силы, силовых

возможностей при проявлении выносливости спортсменов высшей

квалификации, об их силовой выносливости, специфической локальной

мышечной выносливости.

Атлет, занимающийся развитием мышечной массы, силы, силовой

выносливости, должен четко представлять что способствует развитию,

поддержанию и восстановлению этих качеств. Стимулирующим действием

на скелетные мышцы являются: физическая нагрузка, аминокислоты,

фармакологические средства.
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В видах спорта на выносливость немаловажную роль играет развитие

силы.

Сила человека определяется как способность преодолевать внешнее

сопротивление (или активно противодействовать ему) посредством

мышечных напряжений. Именно так сила (как физическое качество)

представлена в общей теории и методике физического воспитания и

спортивной тренировки.

Сила, развиваемая мышцей, зависит:

1. от ее физиологического поперечника;

2. активирующего влияния со стороны ЦНС;

3. соотношения в ней двух основных типов волокон (сильных и

быстрых - белых, выносливых и медленных - красных);

4. от внешних биомеханических условий (например, от показателей

телосложения, индивидуальных особенностей техники выполнения

упражнений).

Один из существенных моментов, определяющих мышечную силу, -

режим работы мышц. При преодолении внешнего сопротивления мышцы

сокращаются и укорачиваются - это преодолевающий режим их работы. Но

мышцы могут при напряжении и удлиняться - это уступающий режим.

Преодолевающий и уступающий режимы объединяются понятием

динамического режима. Вместе с тем очень часто возникает ситуация, когда

человеку приходится проявлять силу без изменения длины мышц. Такой

режим их работы называется изометрическим, или статическим.

Наибольшую силу мышцы проявляют в статическом режиме, хотя в целом

для организма этот режим оказывается самым неблагоприятным.

Характеристика силовых качеств

При характеристике силовых возможностей человека принято выделять

следующие их разновидности:

1) максимальная статическая сила - показатель силы, проявляемой при

сопротивлении внешнему воздействию или при удержании в течение
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определенного времени предельных отягощений с максимальным

напряжением мышц;

2) медленная динамическая (жимовая) сила - проявляется, например, при

перемещении предметов большой массы, когда скорость перемещения

практически не имеет значения, а прилагаемые усилия достигают

максимальных значений;

3) быстрая динамическая сила - определяется способностью человека к

перемещению в ограниченное время больших (субмаксимальных)

отягощений с ускорением ниже максимального;

4) «взрывная» сила - способность преодолевать сопротивление с

максимальным мышечным напряжением в кратчайшее время и с

максимально возможным ускорением при движениях;

5) амортизационная сила - характеризуется способностью к развитию

усилия в уступающем режиме работы мышц в короткое время;

6) силовая выносливость - определяется способностью длительное время

поддерживать оптимальные силовые характеристики движений.

Тренировочные занятия, направленные на развитие силы, мощности,

скорости, оказывают незначительное влияние (или не оказывают вообще) на

аэробные возможности и вызывают относительно небольшие адаптационные

изменения в сердечно-сосудистой системе. Это находится в соответствии с

принципом специфичности спортивной тренировки.

Физиология и биохимия силовых качеств

Повышение мышечной силы в течение первых недель тренировочных

занятий, направленных на развитие силовых возможностей, способствует

полной активации двигательных единиц и мышечных групп.

Первоначальный быстрый прирост силы, который получают на первых

этапах тренировочного процесса, оказывается не связанным с увеличением

размеров мышц и площади их физиологического поперечника.

Более продолжительная и напряженная тренировочная программа,

направленная на развитие силовых возможностей, приводит к гипертрофии

мышц, дальнейшему приросту силы и к снижению доли проявления их
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максимальной сократительной активности. Увеличение мышечной массы

означает, что большее количество мышечной ткани задействовано в

выполнении работы, в результате чего повышаются предельная мощность

последней и общая энергопродукция анаэробных систем.

В результате адаптации мышц к силовой тренировке с ними

происходят следующие изменения:

 гипертрофия мышечных волокон;

 увеличение площади анатомического поперечника;

 повышение содержания креатинфосфата и гликогена;

 повышение скорости гликолиза;

 увеличение силы и способности к выполнению физических

упражнений высокой интенсивности;

 снижение плотности митохондрий;

 улучшение буферных свойств мышц.

Относительно кратковременные физические нагрузки с отягощениями

либо спринт, которые требуют проявления высокого уровня анаэробного

метаболизма, вызывают специфические изменения в немедленной (АТФ и

КФ) и короткоотставленной (гликолиз) системах энергообеспечения,

улучшают силовые и спринтерские способности. К последнему относится

увеличение максимальной мощности мышечных сокращений, количества

производимой за короткий промежуток времени интенсивной работы, а

также увеличение продолжительности выполнения (выносливости)

высокоинтенсивных физических упражнений (табл. 5.2).

В отношении изменений, касающихся аэробных (митохондриальных)

ферментов, происходит как правило снижение активности окислительных

энзимов и цитохромов, связанное, вероятно, с увеличением площади

поперечного сечения мышечных клеток без адаптивного повышения

количества митохондрий. В видах спорта, требующих проявления силовых

возможностей, количество капилляров может оставаться неизменным,

однако большая их поверхность между крупными мышечными волокнами
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обусловливает снижение капиллярной плотности, приходящейся на единицу

площади сечения.

Под влиянием тренировочных занятий анаэробной направленности при

выполнении физических упражнений максимальной интенсивности

концентрация La в крови может достигать высоких значений, что связано,

очевидно, с более высоким содержанием внутримышечного гликогена и

ферментов гликолиза. Напряженная тренировка на силу требует

значительной мотивации и устойчивости к болевым ощущениям,

возникающим в результате метаболического ацидоза (закисления) из-за

повышения уровня La в крови.
Таблица 5.2
Восстановление энергообеспечения при различной величине и направленности
физической нагрузки

Тренировочные нагрузки Время восстановления, ч
Направленн

ость Величина Выносливость Скоростная
выносливость

Скоростно-силовые
возможности

Выносливо
сть

Большая 60-76 24-36 4-6
Значительная 30-36 12-18 2-3

Средняя 10-12 6-9 <1
Малая Несколько минут или часов

Скоростная
выносли-

вость

Большая 6-12 36-48 12-24
Значительная 3-6 18-24 6-12

Средняя 1-3 10-12 3-6
Малая Несколько минут или часов

Скоростно-
силовая

Большая 6-12 12-24 36-48
Значительная 3-6 6-12 18-24

Средняя 1-3 3-6 10-12
Малая Несколько минут или часов

Примечание. После соревновательных марафонов (легкая атлетика, триатлон, плавание,
велосипед, лыжи и т.д.) на восстановление требуются 5-7 суток.

Повышение способности мышц к буферированию протонов,

накапливающихся в связи с накоплением La, также может иметь

немаловажное значение для повышения силовой выносливости. Волокна II

типа характеризуются высокими буферными возможностями и их

увеличение указывает на повышение этой способности.

Под влиянием спринтерской тренировки происходит значительное

увеличение в мышцах физико-химического буферирования при рассчете
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буферной способности на основании показателей рН и содержания La,

определяемых после физической нагрузки.

Следует учитывать, что эти эффекты специфичны для мышц,

задействованных в реализации тренировочной программы, особенно для

отдельных типов мышечных волокон, вовлеченных в выполнение

физических упражнений.

В последнее время все настойчивее говорится о роли силы, силовых

возможностей при проявлении выносливости спортсменов высшей

квалификации, об их силовой выносливости, специфической локальной

мышечной выносливости.

Атлет, занимающийся развитием мышечной массы, силы, силовой

выносливости, должен четко представлять, что способствует развитию,

поддержанию и восстановлению этих качеств. Стимулирующим действием

на скелетные мышцы являются: физическая нагрузка, аминокислоты,

фармакологические средства.

Скоростные способности спортсменов высшей квалификации следует

представить как способность в короткие промежутки времени (иначе:

быстро, мгновенно, «взрывно») преодолевать внешнее сопротивление

посредством мышечных напряжений, силы.

Тренировочные занятия, направленные на развитие скорости,

невозможны без развития качества силы (мощности) - одной из наиболее

важных ее составляющих. Это находится в соответствии с принципом

специфичности спортивной тренировки.

Относительно кратковременные физические нагрузки с отягощениями

либо спринт, которые требуют проявления высокого уровня анаэробного

метаболизма, вызывают специфические изменения в системах

энергообеспечения, улучшают скоростные способности. К спринтерским

качествам относятся увеличение максимальной мощности мышечных

сокращений за короткий промежуток времени, а также увеличение

продолжительности высокоинтенсивной работы.
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Когда улучшаются спринтерские возможности, это сопровождается

увеличением обращаемости АТФ благодаря увеличению вклада анаэробного

гликолиза в энергообеспечение. Количество и активность ферментов,

задействованных в гликолитическом пути, постоянно проявляют тенденцию

к возрастанию под влиянием как спринтерской, так и силовой тренировки с

наиболее выраженными изменениями в волокнах II типа.

Эксперименты на животных и практический опыт показывают, что

скорость развивается в 3-4 раза медленнее, чем сила, и в 20 раз медленнее,

чем выносливость.


