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Введение.  Повышение результативности в беге, начиная с 80-90-х годов 

неразрывно связано с изменением методики тренировок в сторону 

значительного роста объема и интенсивности  нагрузок, возрастающей ролью 

упражнений, способствующих совершенствованию ведущих физических 

качеств и повышению функциональных возможностей бегуна. Сильнейшие 

средневики перешли к ежедневным 2-3-разовым тренировкам,  общий  метраж  

которых в годовом цикле составляет порядка 3-6 тысяч километров. Объем 

нагрузок высококвалифицированных бегунов достиг таких  пределов,  что мало 

кто из тренеров рассчитывает на значительный прогресс результатов своих 

воспитанников  с  помощью дальнейшего увеличения метража упражнений или 

количества часов,  затрачиваемых спортсменами на выполнение обширных 

планов подготовки. 

Массированным использованием средств тренировки,  замечает 

Л.П.Матвеев [17],  мы стремимся возместить их недостаточную  

эффективность,  что ведет к неоправданно разросшейся количественной 

стороне тренировки,  подчас   в ущерб ее  качественной  стороне.  В  ряде  

работ [12,18 и др.] внимание практиков спорта обращается на то,  что  процесс  

спортивной тренировки  может быть в значительной степени 

рационализирован,  если углубить наши представления о механизме  

воздействия выполняемых упражнений на организм и о принципах их научно 

обоснованного отбора.  

Таким образом,  в  беге на средние дистанции достаточно четко 

обозначилась проблема научного  обоснования принципиально  новых путей 

развития и дальнейшего совершенствования тренировочного процесса,  так как 



возможности практикуемых в настоящее время методов подготовки почти 

исчерпали себя.  Именно поэтому специалисты  все  большее  внимание 

уделяют  качественным,  а  не количественным характеристикам тренировки.  

Внимание тренеров и ученых направлено на изучение,  сопоставление  и 

подбор наиболее эффективных средств и методов подготовки,  предъявляющих 

повышенные  требования  к функциональным системам организма, 

возможностями которых определяется успех соревновательной деятельности [5 

и др].  

Высочайший уровень мировых рекордов и спортивных результатов 10 и 

100 лучших атлетов мира в каждом виде легкой атлетики, очень мало 

изменяющихся в последние 15-20 лет, позволяют предполагать, что 

дальнейший рост достижений будет происходить преимущественно за счет 

дальнейшего совершенствования индивидуального календаря соревнований, 

использования разрешенных средств восстановления и повышения 

работоспособности спортсмена, оптимизации структуры тренировки в 

многолетнем, годичном и более коротких циклах, что потребует повышения 

надежности управления состоянием «спортивной формы» атлетов [15 и др.]. 

Последний значимый успех нашей страны на международной спортивной 

арене в беге на 800 метров принадлежит Юрию Борзаковскому (золото на 

Олимпийских Играх в Афинах 2004 год). На прошедших Олимпийских играх в 

Лондоне (2012 год) на этой же дистанции был установлен мировой рекорд, 

который принадлежит кенийскому спортсмену – Давиду Рудише (1:40.91).  

Главной причиной роста результативности в любом спортивном 

направлении на протяжении многих десятилетий следует назвать интенсивный 

поиск новых путей в совершенствовании тренировочного процесса. Внедрение 

научных достижений в практику подготовки бегунов на средние дистанции в 

нашей стране проходит крайне неудовлетворительно. С сожалением 

приходится констатировать, что передовые, научно обоснованные идеи, 

средства и методы не всегда внедряются даже в работе тренеров сборной 

команды страны. Как следствие этого явления мы на протяжении многих лет  

недосчитываем победителей и призеров на мировых первенствах. В то же 



время, успехи отдельных российских спортсменов на международной 

спортивной арене неразрывно связаны с использованием передовых методов 

тренировки, высоким уровнем показателей их общей и специальной 

физической, функциональной и технико-тактической подготовленности. 

Каждый новый этап в развитии любого вида спорта требует качественно  

нового решения этих задач. Совокупность физической, функциональной и 

технико-тактической подготовленности в беге с преимущественным 

проявлением выносливости, как, впрочем, и спортсменов других циклических 

видов спорта, подчинена одной цели - достижению возможно большей 

скорости на соревновании. Анализируя возможности повышения скорости 

продвижения бегуна как производной величины от скоростно-силовых 

параметров его действий мы непременно приходим к проблеме выявления 

оптимумов этих параметров [4,15]. 

Объект исследования – тренировочный процесс бегунов на средние 

дистанции высокой квалификации. 

Предмет исследования – структура и содержание тренировочных 

нагрузок бегунов на средние дистанции высокой квалификации. 

Цель исследования – обоснование теоретических и методических основ  

повышения результативности бегунов на средние дистанции высокой 

квалификации на основе использования сочетаний упражнений различной  

интенсивности. 

Методы исследования. Определение функциональных потенций 

организма с позиции включения гликолитического механизма ресинтеза АТФ 

осуществлялось с использованием теста 5 х 800 м с возрастающей скоростью 

бега на последующих отрезках. Скорость бега  первого восьмисотметрового 

отрезка соответствовала, примерно, концентрации молочной кислоты в крови на 

уровне аэробного порога (АэП) 2 ммол/л. На последующих 800-метровых 

дистанциях она ступенчато повышалась до максимально возможной к 

последнему повторению. Интервал отдыха между нагрузками определялся 

временем восстановления частоты сердечных сокращений  (ЧСС) и  



концентрации молочной кислоты   до   исходного   зафиксированного   перед   

тестированием   уровня. 

Анализ крови на лактат проводился в конце 3-й минуты отдыха после 

каждого   отрезка,   что   позволяло   придерживаться   стандартной   методики 

проб крови. Для измерения концентрации молочной кислоты (лактата) в крови 

использовался прибор «Accutrend Lactate». 

Результаты средней скорости на 800-метровых отрезках и величины 

концентрации лактата в крови на 3-й минуте отдыха интерпретировались 

графически, фиксируя лактатную кривую каждого участника эксперимента. 

Построение    индивидуальных   графиков  лактатной кривой   осуществлялось    

на   основании величины средней скорости преодоления 800-метровой 

дистанции (ось абсцисс) и показателя концентрации молочной кислоты в крови 

(ось ординат) данном временном результате. Перпендикуляр, опущенный из 

точки лактатной кривой, соответствующей концентрации лактата 2 ммоль/л, на 

ось абсцисс, определял индивидуальное значение скорости на уровне АэП. 

Перпендикуляр, опущенный из точки лактатной кривой, соответствующей 

концентрации лактата 4 ммоль/л, на ось абсцисс, определял значение скорости 

на уровне АнП.  

Таким образом, на основании результатов ступенчатого теста 5 х 800 м с 

возрастающей нагрузкой определяли: 

- величину скорости бега на уровне аэробного порога (АэП) при 

концентрации молочной кислоты в крови, равной 2 ммоль/л; 

- величину скорости бега на уровне анаэробного порога (АнП) при 

концентрации молочной кислоты в крови, равной 4 ммоль/л;  

- концентрацию молочной кислоты после преодоления 800-метровой 

дистанции с максимально возможной скоростью бега; 

- частоту сердечных сокращений сразу после завершения каждой 

дистанции; 

Тест 5 х 200 м с интервалом отдыха  60 с использовался для исследования 

анаэробных возможностей спортсменов. Суммарное время теста служило 

эргометрическим критерием емкости гликолитического анаэробного механизма 



энергообеспечения. Различие в результативности преодоления 200-метровых 

дистанций в этом тесте служило для определения степени скоростно-силовой 

выносливости испытуемых. По завершении тестирования в конце 1-й, 3-й, 5-й, 

7-й и по необходимости 9-й минуты восстановления у спортсменов брали 

пробы крови из пальца на лактат для изучения интенсивности утилизации 

молочной кислоты. Специальная беговая подготовленность и степень 

реализации аэробных и анаэробных потенций у спортсменов определялись при 

пробегании дистанций 200 и 800 м с максимальной скоростью. В один 

тренировочный день испытуемый стартовал только на одной из контрольных 

дистанций. 

Результаты тестирования служили интегральным показателем влияния 

используемых тренировочных средств и методик на результативность бегуна на 

средние дистанции.  

После каждого забега производился забор проб крови в конце 1-й, 3-й, 5-й, 

7-й и при необходимости 9-й минуты отдыха. Тестирование на контрольных 

дистанциях проходили в виде курсовок, т.е. в условиях приближенных к 

соревновательным. 

С целью выявления наиболее благоприятных условий  для утилизации 

лактата после выполнения упражнения преимущественно анаэробного 

гликолитического характера испытуемые пробегали дистанцию 800 м в условиях 

приближенных к соревновательным. Это упражнение выполнялось 3 раза в 

разные дни. Условия (режимы) восстановления после завершения дистанции  

чередовали следующим образом: 1) отдыхали пассивно; 2) совершали пробежку 

между замерами  лактата в аэробном режиме; 3) в промежутках между замерами 

лактата интенсивность бега приближалась  к уровню АнП. После каждого забега 

производился   забор      крови   на   лактат   в   конце      3-й,   5-й,   7-й   и  9-й 

минутах восстановления (отдыха) . 

Хронометрирование позволяло определить время, затраченное на 

выполнение упражнений, паузы отдыха и восстановление. Во всех случаях 

применялся ручной хронометраж при помощи электронного секундомера с 

точностью до 0,01 секунды. 



Метод пульсометрии применялся для определения реакции сердечно-

сосудистой системы испытуемых на физическую нагрузку при выполнении 

учебно-тренировочных заданий. Частота сердечных сокращений определялась 

пальпаторно до нагрузки и после нагрузки в течение первых 10 секунд 

восстановления, затем подсчитывалось количество ударов за одну минуту. 

При обработке фактического материала применялись общепринятые 

методы математической статистики.  [1,2 и др.],   с расчетом средней 

арифметической (М), квадратического отклонения (σ), достоверности различий 

по t - критерию Стьюдента. В качестве критерия уровня значимости при оценке 

результатов статистического анализа использовалась доверительная 

вероятность от 0,85 до 0,95, достаточная при педагогических исследованиях, 

при статической достоверности по критерию Стьюдента (Р < 0,05). 

Результаты и их обсуждение.  Известно, что в основе роста спортивных 

результатов лежит явление адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

По мере увеличения тренированности нагрузки, ранее вызывавшие в организме 

спортсмена наибольшие физиологические сдвиги, постепенно перестают их 

вызывать [21, 22 и др.]. Для поддержания определенного уровня 

функциональной активности нужны физические нагрузки соответствующей 

величины, а при нагрузках ниже этого уровня создаются предпосылки для 

снижения уровня тренированности [20 и др.]. В связи с упомянутым явлением 

для дальнейшего роста спортивных результатов оказывается весьма актуальной 

проблема выбора процентного соотношения объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок в микро- мезо- и макро-циклах тренировки.  

Творческая работа тренеров и научных работников приводит к 

формированию новых подходов к различным составляющим спортивного 

мастерства, уточнению существующих и выявлению новых закономерностей и 

методических положений в подготовке спортсменов. Поиск оптимальных путей 

совершенствования тренировочного процесса бегунов на средние дистанции 

представляется на сегодняшний день далеко не завершенным и базируется, 

прежде всего,  на изучении и анализе двигательной деятельности бегунов, в том 

числе на  определении оптимальных чередований нагрузок различной 



интенсивности, обеспечивающих повышение скорости прохождения дистанции 

без дополнительного повышения концентрации молочной кислоты (лактата) в 

крови.  Дальнейший прогресс в данном виде спорта, несомненно, связан с 

увеличением интенсивности и продолжительности упражнений лактатного 

характера.  В этой связи повышение утилизации лактата, ограничение 

поступления его в кровь при прохождении соревновательной дистанции и 

быстрое восстановление РН крови после нагрузки являются ключевыми 

проблемами в тренировках средневиков [6].   

Резервы роста  мастерства  средневиков  специалисты видят в 

совершенствовании системы их подготовки. На начальных этапах занятий 

спортом для повышения работоспособности систем организма спортсмена 

используется широкий круг самых различных упражнений.  Но по мере 

становления спортивного мастерства все чаще наблюдается явление  

“диссоциации" физических качеств [12 и др.], когда величина положительного 

переноса тренированности с одного вида деятельности на  другой  

уменьшается,  а  отрицательного  - увеличивается [9, 10, 13 и др.]. 

В связи  с упомянутым явлением проблема выбора тренировочных средств 

и их процентного соотношения в  тренировочных периодах, циклах и 

конкретных тренировках оказывается весьма актуальной для дальнейшего 

роста спортивных  результатов. Обоснование оптимального    соотношения   

использования средств  подготовки  средневика  на  каждом этапе становления 

его спортивного мастерства становится одной из главных задач теории и  

практики тренировки [4,16 и др.]. 

При подборе средств специальной  физической подготовки,  отмечает 

Ю.В.Верхошанский  [3], следует  руководствоваться принципом динамического  

соответствия,  т.е. они  должны  быть  адекватны соревновательному 

упражнению по следующим критериям:  группам мышц,  вовлекаемым  в  

работу, амплитуде  и  направлению  движения;  акцентируемому участку 

амплитуды движения;  величине усилия и времени его развития: скорости 

движения, режиму работы мышц. 



Обширный экспериментальный материал,  представленный  в работах 

отдельных авторов, показывает, что для совершенствования двигательной 

деятельности спортсмена в избранном  виде спорта необходимо использовать 

такие упражнения,  при выполнении которых обеспечивалось  бы  соответствие  

двигательных координационных структур координационным особенностям 

основного соревновательного упражнения.  Это соответствие присуще 

упражнениям, выполнение которых одновременно с развитием физических 

качеств совершенствует  и  спортивную  технику,  то есть  отвечает  принципу  

сопряженного воздействия [7,14 и др.]. 

Наряду с  вопросами  сопряженности выдвигается проблема 

вариативности, или, другими словами, применения оптимального чередования 

упражнений,  в процессе выполнения которых преодолеваются большие или 

меньшие сопротивления,  имеющие место в условиях соревновательной 

деятельности,  или равные им.  В использовании принципа вариативности 

просматривается возможность не только создания  условий  формирования 

ритмо-скоростной структуры основного соревновательного упражнения и  

наполнения этой структуры силовым содержанием, но и совершенствования 

энергообеспечения при физических нагрузках. Предпосылкой для утверждения 

последнего, в частности служит тот факт, что в мышцах под воздействием 

упражнений анаэробного характера, выполняемых на фоне аэробной нагрузки 

повышается активность ферментных систем, усиливающих извлечение 

кислорода из крови. Отмечено, что этот процесс носит локальный характер, т.е. 

отмечается только в тех мышцах, которые непосредственно участвуют в работе 

[3,19 и др.]. 

Эти и подобные им заключения о структурных перестройках 

функционального обеспечения работы мышц свидетельствуют о 

«приспособлении» мышечного аппарата к кислородному дефициту в условиях 

анаэробного режима. К тому же рядом ученых доказано, что наиболее 

активным местом окисления (утилизации) лактата являются работающие 

мышцы. Так, по данным [23], более  75% оборота лактата (превращения его в 



гликоген) осуществляется в мышцах при  интенсивности выполняемой работы 

около 75% от уровня потребляемого кислорода (МПК).    

Однако проблема рационального построения отдельных занятий, микро- и 

мезо-циклов в тренировочном  процессе  бегунов остается не достаточно   

изученной.  Нередко в спортивной практике  бегунов с целью достижения 

значительного адаптационного эффекта  большое  внимание  уделяют  ударным  

нагрузкам избирательной направленности. Такие тренировочные занятия 

оказывают глубокие,  а порой и стрессовые воздействия на функциональные  

возможности  органов  и  систем, обеспечивающих работоспособность 

спортсмена. При планировании тренировочных нагрузок ударной  

избирательной направленности актуальным становится создание в этих 

занятиях условий, способствующих  интенсивному  восстановлению 

работоспособности спортсмена  к ранее проделанной работе, 

преимущественная направленность которой была связана с развитием других  

энергетических блоков, функций и систем организма [5 и др.]. 

Поэтому наряду с вопросами акцентированного избирательного 

воздействия тренировочных нагрузок на отдельные функции и системы 

организма при планировании как отдельного занятия, так  и  их системы, 

выдвигается задача комплексной направленности нагрузки.  При этом 

комплексность тренировочных нагрузок  в решении задач развития и 

совершенствования физических качеств,  функций и систем организма в 

данном случае следует  понимать,  прежде  всего,  как создание оптимальных 

условий для внедрения ударных нагрузок избирательного воздействия [4]. 

Как показывает практика, успешный поиск наиболее рационального 

сочетания программ тренировочных занятий с  различной преимущественной 

направленностью нагрузок неизменно приводит к  повышению  уровня  

функциональной  подготовленности спортсменов  и,  в конечном итоге, росту 

их результативности. 

Проведенные к настоящему времени исследования все еще не дают 

достаточных сведений о педагогических, физиологических, биохимических 

закономерностях повышения результативности средневиков на этапах 



спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Более 

того, данные этих исследований часто носят дискуссионный характер и 

противоречат друг другу, что свидетельствует о сложности и многообразии 

влияния тренировочных упражнений на статус спортсмена. Одна из главных 

причин подобной ситуации заключается в недостаточности обобщающих 

систематических исследований в смежных областях биомеханики, биохимии, 

физиологии, педагогики применительно к совершенствованию спортивного 

мастерства и главное – недостаточности, а в некоторых случаях  и в отсутствии 

четких обоснованных представлений об основных причинах и факторах, 

обуславливающих то или иное влияние тренировочных упражнений на 

результативность выполнения двигательных действий  в условиях 

соревнования. Именно в этом заключается один из главных акцептов научной 

актуальности исследуемой проблемы и ее новизны.  

В целом перспектива совершенствования  спортивного мастерства бегунов 

на средние дистанции требует обоснования основных закономерностей 

построения тренировочного процесса спортсменов высокого класса с учетом 

взаимосвязи и взаимообусловленности педагогических, биомеханических, 

биохимических параметров выполнения тренировочных и соревновательных 

упражнений, с целью создания основ для дальнейшего развития теоретических 

и экспериментальных исследований.  В соответствии с данным научным 

направлением была определена сфера исследовательского поиска: 

1. Определить особенности утилизации лактата у бегунов после 

преодоления дистанции в преимущественно гликолитическом режиме в период 

восстановления в условиях пассивного и различных вариантах активного 

отдыха; 

2. Изучить  функциональные потенции организма средневиков при 

различных скоростных режимах бега по уровню концентрации молочной 

кислоты (лактата) в крови; 

3. Обосновать методологию использования сочетаний  упражнений 

различной интенсивности в тренировочном процессе средневиков высокой 

квалификации. 



Для определения концентрации лактата в крови при различных скоростных 

режимах преодоления дистанции использовали  ступенчатый тест, 

предусматривающий многоразовое пробегание дистанции с постепенно раз от 

раза увеличивающейся интенсивностью. С ростом скорости прохождения 

дистанции наблюдается повышение концентрации молочной кислоты в крови 

бегуна.  Совершенствование энергообеспечения работы мышц непосредственно 

связано с уменьшением уровня лактата в крови в аэробном и анаэробном 

режимах преодоления дистанции. 

Улучшение результативности, как правило, происходит  с увеличением 

побочных продуктов анаэробного  энергообеспечения работы мышц вплоть до 

предельно возможных ("потолочных") величин. Но поскольку "потолок" 

«закисления» организма ограничивается величиной концентрации молочной 

кислоты в крови порядка 18-22 ммоль/л ,  данное направление тренировочного 

процесса,  характеризующегося  акцентированным использованием 

упражнений околомаксимальной и субмаксимальной анаэробной мощности (по 

Я.М.Коцу,  1986)  с относительно продолжительными интервалами отдыха, мы 

образно назвали тупиковым. 

Повышение эффективности тренировочного процесса видится  не за  счет  

уменьшения более мощных анаэробных процессов ресинтеза АТФ, а в 

следствии значительно большей утилизации продуктов закисления в самой 

мышце, не допуская большого их выброса в кровь. Это не только не 

ограничивает перспективу развития мощности и емкости фосфагенной и  

лактацидной энергетических систем (анаэробных процессов), но и расширяет 

возможности увеличения  продолжительности  их функционирования, что в 

практическом аспекте обычно называют повышением скоростной 

выносливости.     

Концентрация лактата в крови при продвижении  спринтера,  средневика 

или стайера,  специализирующегося на длинных дистанциях,  естественно,  

будет различной,  а победу будет одерживать тот, кто  тренировочный процесс 

планировал и реализовывал с научно обоснованных позиций. В данном случае с 

позиции повышения утилизации лактата в самой мышце, тем самым, 



предотвращая высокую его концентрацию в крови при прохождении 

дистанции. 

Появление биохимических  и  физиологических  критериев, таких как  

«кислородный  долг»,  «порог анаэробного обмена»  или «анаэробный порог» 

(АнП),  уровень  максимального потребления  кислорода  (МПК)  и  связанная  

с ним концепция «критической скорости», субкритической и надкритической 

зон скоростей, тест PWC170, позволяющий определить мощность, при которой 

происходит переход от плавной линейной реакции ЧСС на нагрузку к 

нелинейной, мощностные и емкостные характеристики метаболических 

источников привели к классификации тренировочных нагрузок по «зонам 

относительной мощности».  

Одной из ключевых проблем в современной теории и методике 

физической культуры и спорта является определение направленности 

тренирующего воздействия применяемых упражнений. Эта проблема имеет 

особую значимость в тренировке бегунов на средние дистанции, где 

применяется широкий круг упражнений, различающихся по своей 

продолжительности, интенсивности, количеству и частоте повторений, 

характеру интервалов отдыха. В меньшей степени изучен вопрос об 

оптимальных сочетаниях применяемых  тренировочных упражнений на 

характер срочных адаптационных изменений и, как следствие, на 

результативность спортсменов. Отличительные особенности упражнений 

непременно отражаются на преимущественной направленности 

тренировочного эффекта. Вместе с тем, установление особенностей 

тренирующего воздействия сочетаний  применяемых упражнений различной 

интенсивности и координационной структуры,  их четкая систематизация на 

научных принципах явятся  необходимой предпосылкой дальнейшего 

совершенствования существующей системы подготовки спортсменов высокой 

квалификации,  непременным условием для достижения главной цели 

тренировочного процесса – демонстрации наивысших спортивных результатов. 

Познание степени развития показателей мощности, емкости и 

эффективности аэробных и анаэробных процессов энергообеспечения 



организма под воздействием сочетаний  тренировочных упражнений различной 

направленности  может служить биоэнергетической характеристикой 

планирования и построения тренировочного процесса  

высококвалифицированных бегунов.  

Наши педагогические наблюдения  позволили прийти к заключению о 

большой значимости  в достижении высокой результативности спортсмена 

скорейшего восстановления с позиций утилизации лактата после физической 

нагрузки, связанной с преодолением дистанций с включением анаэробных  

гликолитических процессов, в том числе в условиях соревнования.   Если 

лактат после физических нагрузок у спортсменов утилизируется с различной 

степенью интенсивности, то логично предположить, что лактат с различной 

интенсивностью утилизируется и в период выполнения физической нагрузки,  в 

зависимости от степени тренированности в этом аспекте спортсмена. Изучение 

механизма сокращения выброса лактата в кровь, по существу, может 

революционизировать процесс подготовки спортсменов в циклических видах 

спорта, связанных с анаэробными гликолитическими процессами мышечного 

сокращения [5 и др.].  

Однако измерение утилизации  лактата в крови во время прохождения 

дистанции  на сегодняшний день является  не решаемой задачей.  Поэтому 

нами была предпринята попытка исследовать эту проблему косвенным путем. 

Исходными посылами явились следующие обстоятельства: 

1) различная степень утилизации лактата в крови после выполнения 

спортсменами одинаковой физической нагрузки; 2) влияние режима 

восстановления после нагрузки анаэробного преимущественно 

гликолитического характера на утилизацию лактата в крови.  

В литературных источниках нами не обнаружены сведения о наиболее 

оптимальных (пассивных или активных, характеризующихся  

координационными или  скоростными особенностями) режимах «отдыха»  для 

скорейшей утилизации лактата после выполнения упражнений, связанных с 

анаэробным преимущественно гликолитическим энергообеспечением 

мышечной деятельности .   



Для выяснения этого вопроса были проведены инструментальные замеры 

концентрации молочной кислоты при различных режимах отдыха после 

прохождения дистанции в преимущественно гликолитическом 

энергообеспечении. Дистанция, которую преодолевал спортсмен с максимально 

возможной скоростью, была выбрана 800 метров. При прохождении этой 

дистанции, как показала практика, наиболее полно реализуются 

гликолитические процессы энергообеспечения сокращения мышц, связанные с 

образованием  высокой  концентрации лактата в крови.    

Для изучения наиболее эффективных режимов для ускорения  утилизации 

лактата после прохождения дистанции 800 метров были рассмотрены 

отдельные варианты активного и пассивного отдыха. 

В таблице 1 представлена средняя  концентрация лактата в крови  на 3-й, 

5-й, 7-й и 9-й  минутах восстановления после прохождения дистанции 800 

метров  при различных вариантах активного и пассивного отдыха у 

спортсменов-бегунов  от 1-го спортивного разряда до кмс (n = 26). 

Табл. 1 

Концентрация лактата в крови после преодоления 800-метровой дистанции в 

соревновательном режиме при различных  режимах восстановления  

 (M±σ, доверительная вероятность 85%) 

 
Характер 

восстановлен. 
3-я мин 
восстан. 
(моль/л) 

5-я мин 
восстановлен 

(моль/л) 

7-я мин 
восстановления 

(моль/л) 

9-я мин 
восстановления 

(моль/л) 
Пассивн. 

отдых 
14,5±1,23 11,7±1,65 9,1±1,14 6,7±1,12 

Бег в аэроб. 
режиме 

12,9±1,25 8,2±1,15 6,2±1,16 3,5±0,87 

Бег в режиме  

ниже АнП 

13,8±1,42 10,4±1,24 8,3±1,12 5,4±0,93 

 

В целом результаты предварительного эксперимента  подтвердили 

неравнозначность интенсивности утилизации лактата в условиях пассивного и 

различных вариантах активного режима восстановления. Причем наиболее 



приемлемым режимом «отдыха», с позиции устранения закисления крови после 

интенсивной физической нагрузки преимущественно гликолитического 

характера, явился легкий бег в аэробном режиме Вместе с тем, при 

рассмотрении индивидуальных особенностей интенсивности утилизации 

лактата, следует отметить, что у спортсменов более высокой квалификации, 

явственно прослеживается тенденция  благоприятного восстановления в 

режимах, приближенных к АнП. Это обстоятельство дает основание полагать, 

что при повышении тренированности совершенствуется  механизм утилизации 

лактата.  Обоснование данного  положения видится в ускорении утилизации 

лактата у более тренированных спортсменов с интенсивностью близкой к 

уровню АнП, при которой отчасти продолжают функционировать быстрые 

мышечные волокна,  после преодоления 800-метровой дистанции. 

 Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о наиболее 

благоприятном формировании механизма утилизации лактата, заключающемся 

в использовании сочетаний упражнений анаэробного, преимущественно 

гликолитического, характера с периодами активного отдыха, в которых 

спортсмен  продолжает  выполнять бег в аэробном режиме. Причем 

совершенствование механизма утилизации лактата, как следует из анализа 

полученных результатов, не исключает постепенное, с учетом индивидуальных 

особенностей,   увеличение интенсивности продвижения в период активного 

отдыха до уровня близкого к АнП.   

Совокупность полученных результатов позволяет предположить, что 

совершенствование механизма утилизации лактата под воздействием сочетания 

интенсивных и экстенсивных  (аэробных, постепенно переходящих к уровню 

АнП)  упражнений имеет место не только в период окончания выполнения 

упражнения, преимущественно анаэробного  гликолитического характера, но и 

в процессе выполнения самого упражнения. Это предположение находит свое 

подтверждение в практике циклических видов спорта, когда в процессе 

целенаправленных тренировок отмечается повышение результативности на 

дистанции без увеличения, а в отдельных случаях уменьшения концентрации 

лактата в крови после завершения  дистанции [6 и др.].  



Анализ полученных результатов педагогического обследования   показал, 

что показатели аэробной и анаэробной производительности организма в группе 

высококвалифицированных бегунов на средние дистанции имеют более 

высокую вариативность по сравнению с показателями соматического развития. 

Существенным обстоятельством в этом плане является  повышение уровня  

АнП, зафиксированного с ростом тренированности спортсменов. Выполнение  

работы большей интенсивности без существенного  накопления в крови 

побочных продуктов анаэробного обмена (лактата) характерно для средневиков 

более высокой квалификации по сравнению с менее квалифицированными 

бегунами. Это является важнейшим атрибутом повышенной утилизации 

лактата  у более квалифицированных спортсменов во время выполнения самого 

контрольного упражнения. Данное положение хорошо согласуется с  

результатами  работ, в которых показано, что   спортсмен,  имеющий более 

высокий уровень АнП,  может развивать  и  поддерживать более высокую 

скорость продвижения при образовании меньшей концентрации в организме 

молочной кислоты [6 и др.].  

Еще одним подтверждением правомерности наличия разной степени 

утилизации лактата во время выполнения  упражнений гликолитического 

характера  явились результаты бега на   200 метров с максимально доступной 

скоростью в тесте 5 х 200м.  Результативность  у более квалифицированных 

бегунов  зафиксирована достоверно большей по сравнению со спортсменами 

более низкой подготовленности.  При этом концентрация молочной кислоты в 

крови на 3-й минуте после окончания теста оказалась у них достоверно 

меньшей относительно соответствующего показателя бегунов более низкой 

квалификации.   

Различие результативности  более квалифицированных  бегунов от менее 

подготовленных спортсменов  при наличии достоверно больших    величин 

концентрации лактата в крови  в конце 3-й минуты отдыха после финиша на 

дистанции 200 метров у менее подготовленных спортсменов позволяет сделать 

заключение об имеющем место в процессе тренировок совершенствовании 

метаболизма утилизации лактата непосредственно во время выполнения 



упражнения анаэробного преимущественно гликолитического характера. 

Правомерность данного заключения обосновывается исследовательскими 

работами, посвященными управлению, регуляции и саморегуляции 

физиологическими функциями в процессе двигательных действий [1, 23 и др.].  

Анализируя сдвиги результатов бегунов на 200-метровой дистанции с 

максимально доступной скоростью в тесте 5 х 200м в совокупности с 

концентрацией лактата в конце 3-й минуты отдыха по завершении серии, 

приходим к выводу о том, что преимущественно пассивный отдых после 

выполнения упражнений анаэробной гликолитической направленности 

стимулировал совершенствование метаболизма энергообеспечения 

двигательной деятельности испытуемых по пути большего увеличения 

концентрации молочной кислоты в крови в сравнении различными вариантами 

активного отдыха по завершении теста. Тренировочный процесс, который 

направлен по пути достижения предельных величин концентрации лактата в 

крови, как  известно, мало продуктивен и в конечном итоге ограничен.  

Анализ полученных результатов позволяет констатировать прямолинейное 

увеличение концентрации лактата в крови при нагрузках ниже анаэробного 

порога, тогда как при более высокой скорости бега наблюдается 

гиперболический характер роста этого показателя. 

Негативное влияние чрезмерного закисления организма спортсмена на 

повышение  результативности в упражнениях, связанных  преимущественно с 

гликолитическим энергообеспечением, обосновано в ряде работ [3, 16 и др.]. С 

позиции биоэнергетики  повышение результативности спортсменов при 

ограниченном развитии окислительных процессов нейтрализации  высокой 

концентрации молочной кислоты следует ожидать только за счет повышения 

эффективности буферных систем, нейтрализующих закисление крови. Однако в 

этом случае резерв нейтрализации весьма ограничен. 

Контроль за частотой сердечных сокращений в тесте 5 х 800м с 

увеличивающейся интенсивностью прохождения дистанций позволил по ходу 

педагогического эксперимента осуществлять срочный контроль за режимами  

пробегаемых дистанций. Зафиксированная тенденция снижения ЧСС в режиме 



выполнения работы на уровне АнП не позволяет сделать выводов о различии 

влияния отдыха после нагрузки  на функционирование сердечно сосудистой 

системы.  

Биоэнергетические показатели, зарегистрированные во всех тестах по 

завершении дистанций и в промежутках взятия проб на концентрацию лактата 

у испытуемых, пробегавших трусцой от 200 до 400 метров, свидетельствуют о 

степени напряженности аэробных и анаэробных процессов, происходящих в 

организме бегунов при нагрузке анаэробной  гликолитической направленности. 

Анализ полученных данных показал зависимость функциональных сдвигов в 

энергообеспечении, связанных  с использованием спортсменами в процессе 

данного эксперимента  различных режимов «отдыха» после выполнения 

интенсивных упражнений преимущественно гликолитического характера. 

Эргометрические  показатели специальной производительности, такие как 

суммарное время теста 5 × 200 м интервалом отдыха  60 с  и изменение времени 

преодоления 2-й половины выполнения данного теста, показывают  большую 

значимость проведения тренировочного процесса по пути возможно большей 

утилизации лактата, уменьшая выброс его в кровь, во время выполнения 

упражнений гликолитического энергообеспечения.  

Высокая  связь  между  уровнем максимальной анаэробной мощности и  

максимальным  потреблением  кислорода является одним из аргументов в 

пользу того,  что окислительные процессы энергообеспечения работы мышц 

способствуют эффективности анаэробного метаболизма.  Существенным 

обстоятельством в этом плане является и повышение уровня АнП, 

наблюдающегося с ростом тренированности, т.е. выполнение работы большей 

мощности без дополнительного накопления в организме продуктов 

анаэробного обмена. 

Спортсмен,  имеющий более высокий АнП,  может развивать  и  

поддерживать более высокую скорость без значительного образования в 

организме молочной кислоты. Многочисленные примеры подготовки 

спортсменов высокого класса демонстрируют,  что повышение скорости 

продвижения по дистанции (мощности выполняемой работы) может достигать 



значительных величин без существенного увеличения «закисления»  организма.   

Принимая во внимание изложенные положения,  а также результаты  

исследований  с  использованием биопсийных методов изучения 

микроструктуры мышц,  причину  снижения концентрации лактата при 

выполнении высокоинтенсивных упражнений в результате  тренировок  

определенной  направленности следует искать не в уменьшении продукции 

лактата мышцами,  а в увеличении интенсивности окислительных процессов, 

устраняющих продукты «закисления» в самих мышцах. 

Выводы. 

1. Анализ полученных результатов показал относительно большую 

гетерохронность уровня  утилизации концентрации лактата у испытуемых 

спортсменов, как между измеряемыми интервалами восстановления, так и в 

целом в период с 3-й по 9-ю минуту «отдыха».  

2. Полученные результаты позволяют говорить о наиболее благоприятном 

формировании механизма утилизации лактата, заключающемся в 

использовании сочетаний упражнений анаэробного, преимущественно 

гликолитического, характера с периодами активного отдыха, в которых 

спортсмен  продолжает  выполнять движения в координационной структуре 

основного упражнения в аэробном режиме. 

3. Результаты  утилизации лактата после бега на дистанцию 800 метров с 

максимальной скоростью показывают, что  причину  снижения концентрации 

лактата при выполнении высокоинтенсивных упражнений следует искать не в 

уменьшении продукции лактата мышцами,  а в увеличении интенсивности 

окислительных процессов, устраняющих продукты «закисления» в самих 

мышцах. 

4. Использование в тренировках бегунов на средние дистанции высокой 

квалификации сочетаний беговых отрезков, энергообеспечение выполнения 

которых  осуществляется преимущественно гликолитическим метаболизмом, с 

бегом в аэробном режиме с индивидуально-доступным повышением 

интенсивности их выполнения является перспективным направлением для  



повышения скорости прохождения дистанции без дополнительного 

существенного повышения концентрации лактата в крови. 
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