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Аннотации:
Рассмотрена структура аэробной 
производительности для форми-
рования специализированной 
направленности тренировочного 
процесса. В исследовании прини-
мали участие 16 велосипедистов 
и 9 гребцов уровня националь-
ных команд. Показаны различия 
типов реагирования на нагрузки, 
которые важны для проявлений 
реализации аэробного потен-
циала. Представлены значимые 
для специальной выносливости 
индивидуальные различия реа-
лизации аэробного потенциала 
спортсменов однородной группы. 
Показаны возможности разра-
ботки средств «реализационной 
тренировки».

Дяченко А.Ю., Міщенко В.С., Виногра-
дов В.Є. Реалізація аеробного потен-
ціалу в процесі розвитку спеціальної 
витривалості кваліфікованих спортс-
менів у циклічних видах спорту. Роз-
глянуто структуру аеробної продуктив-
ності для формування спеціалізованої 
спрямованості тренувального процесу. 
У дослідженні брали участь 16 велоси-
педистів і 9 веслярів рівня національних 
команд. Показано розходження типів 
реагування на навантаження, які важ-
ливі для проявів реалізації аеробного 
потенціалу. Представлено значимі для 
спеціальної витривалості індивідуальні 
розходження реалізації аеробного по-
тенціалу спортсменів однорідної групи. 
Показано можливості розробки засобів 
«реалізаційного тренування».

Diachenko A.U., Mishchenko V.S., Vinogra-
dov V.Y. Implementation of aerobic capac-
ity in the development of special endurance 
athletes in cyclic kinds sports. Shows the 
fundamental importance of personality structure 
of aerobic capacity for the formation of the spe-
cialized focus of the training process in cyclic 
kinds sports in the development of special en-
durance. Within one specialization of homoge-
neous groups of athletes may have a place to 
respond to different types of loads that are im-
portant for the manifestation of the implementa-
tion of aerobic capacity and as a consequence 
of the development of special endurance. Pres-
ents important for special endurance individual 
differences realization of aerobic capacity ath-
letes homogeneous group. Based on them can 
be tailored towards the means and direction of 
the so-called “realizable trainings”.
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Введение.1

В настоящее время в теории спортивной трениров-
ки отчётливо формируется мнение о решающей роли 
высокой реализации имеющегося у высококвалифи-
цированного спортсмена потенциала как главного ре-
зультата высокоспециализированной тренировки  [2, 
3]. Когда речь идет о совершенствовании специальной 
выносливости, то на первый план выходит реализа-
ция энергетического потенциала применительно к 
условиям конкретной соревновательной дисциплины  
[1, 3, 5]. Такая реализация может осуществлять через 
приспособление структуры двигательных действий, 
функциональных реакций и тактики преодоления дис-
танции к индивидуальным особенностям спортсменов  
[2, 4, 6]. Однако, при полном понимании приоритет-
ности решения этих задач в процессе тренировки, до 
настоящего времени конкретные направления такой 
реализации разработаны явно недостаточно. 

Решение этой проблемы позволит оптимизировать 
направленность тренировочного процесса, усовершен-
ствовать систему этапного контроля высококвалифици-
рованных спортсменов в циклических видах спорта.

Работа выполнена по плану НИР Национального 
университета физического воспитания и спорта Укра-
ины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать различия 

степени реализации аэробной мощности и связанные 
с этим отличия аэробной производительности в есте-
ственных и лабораторных условиях, моделирующих 
соревнования у гребцов и велосипедистов.

Методы и организация исследований. В исследо-
вании принимали участие 16 велосипедистов различ-
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ной квалификации и 9 гребцов уровня национальных 
команд. Использовалась телеметрическая аппаратура 
для метаболических исследований Cosmed – 4, Quark 
b2. Исследования проводилось в условиях индивиду-
альной гонки с раздельного старта на дистанции 12,1 
км; гребцов в соревновательных условиях преодоле-
ния 2 км «дистанции» на Concept – II. Определялся 
наибольший (пиковый) уровень потребления О2 (VO2 
max) в условиях указанных нагрузок. Предварительно 
определялось максимальное потребление О2 (VO2 max) 
в специфическом тесте ступенчато-возрастающей на-
грузки «до отказа» в лабораторных условиях.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Исследования, проведенные в естественных и ла-

бораторных условиях с использованием телеметриче-
ской аппаратуры у велосипедистов, показали наличие 
существенных различий VO2 пика и VO2 max. Они 
были связаны как с длительностью соревновательной 
(тестовой) нагрузки, так и с индивидуальными осо-
бенностями спортсменов. Так, у 9 квалифицирован-
ных велосипедистов в условиях гонки на 12,1 км VO2 
пик составлял 94,2-102,4% от индивидуального VO2 
max, определенного предварительно в специальном 
тесте. В то же время при прохождении дистанции 4 
км этот диапазон был большим – 91,3-102,1% от VO2 
max. Обращает на себя внимание, что в том случае, 
если в группу, которая таким образом тестировалась 
(n=16), были включены спортсмены различной специ-
ализации – спринтерские гонки, гонки преследования 
на треке и шоссейные гонки, то диапазон индивиду-
альных различий возрастал (VO2 пик=81,4-103,5% от 
VO2 max). Наименьшая степень реализации аэробной 
мощности наблюдалась у спринтеров, а наибольшая – 
у преследователей. Это указывает на то, что индивиду-
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альные возможности реализации аэробной мощности 
определяются характером тренировки спортсменов и, 
вероятно, индивидуальным типом физиологической 
реактивности, связанным с этим.

Когда речь идет о средних по продолжительно-
сти дистанциях (гребля на дистанции 2000 м, гонка 
преследования на треке или бег на дистанции 1,5-3,0 
км), общая аэробная производительность спортсмена 
будет определяться как уровнем VO2 max, так и скоро-
стью его достижения в начальной части дистанции, а 
также устойчивостью поддержания VO2 max. Степень 
реализации VO2 max на дистанции соревнований мо-
жет зависеть и от того, что условия выполнения рабо-
ты (частотно-силовые параметры, объем вовлеченных 
в работу мышц, режим их сокращения, поза работы, 
биомеханические ограничения дыхания и кровотока в 
мышцах и другие) могут не позволять достигать ин-
дивидуального максимального VO2. 

Мы предположили, что указанные факторы реа-
лизации аэробного потенциала могут лежать в основе 
взаимокомпенсации недостаточного индивидуаль-
ного уровня одного из них. Наиболее наглядно это 
может быть проиллюстрировано при недостаточно 
высоком уровне VO2 max у отдельных квалифициро-
ванных спортсменов, которые вместе с тем достигают 
высоких спортивных результатов. Для проверки тако-
го предположения были подобраны две группы ква-
лифицированных гребцов, которые существенно раз-
личались аэробной мощностью, но при этом не имели 
достоверных различий специальной работоспособно-
сти в 6 мин тесте на Concept ІІ, а также имели сходный 
ранг по уровню спортивных достижений. В одну из 
групп вошли 4 гребца с высоким (74,1±0,3), в другую 
– 5 гребцов с относительно более низким (65,0±0,4) 
уровнем VO2 max. У указанных групп спортсменов 
отсутствовали достоверные различия послерабочего 
уровня концентрации лактата крови сразу после теста 
(12,3±0,8 и 12,7±0,7 ммоль.л-1) и на 5 минуте восста-
новления (9,7±0,5 и 9,9±0,4 ммоль.л-1). Анализ пока-
зал, что при достоверных различиях аэробной мощно-
сти спортсменов анализируемых групп. (8,5%, р<0,05) 
суммарная аэробная производительность за все время 
6 мин теста (регистрация VO2 «breath by breath”) отли-
чалась лишь на 3,5% (p<0.1). Специальные расчеты и 
анализ показали, что это было обусловлено фактором 
большей реализации аэробного потенциала у спор-
тсменов группы 2. Так, у них наивысшее VO2 в 6 мин 
тесте практически соответствовало (99,5%) VO2 max , 
определенном предварительно в специальной ступен-
чатой нагрузке. У спортсменов группы 1 наивысший 
уровень VO2 6 мин теста (VO2 пик ) составлял лишь 
95% их VO2 max. Достоверно большим (на 6,9%) 
было также потребление О2 за счет большей скорости 
его увеличения в начальной (первые 1,5 мин) части 
6 мин теста у гребцов группы 2. Спортсменов этой 
группы отличала также большая устойчивость уров-
ня VO2 после достижения его наивысшего уровня 
(меньшие колебания в период 1,5-6 мин нагрузки). 
Различия потерь в реализации аэробного потенциала 
за счет различий стабильности высоких уровней VO2 
составили 6,0%.

Суммарный прирост VО2 за всю 6 мин тестовую 
нагрузку у гребцов группы 2 за счет проанализиро-
ванных факторов реализации аэробного потенциала 
составил 5,0±0,7%. Необходимо учитывать что, важ-
ным фактором такой реализации является увеличение 
«эффективной» части VO2 max , то есть той части, ко-
торая идет на обеспечение специальной работы. Часть 
VO2 всегда идет на обеспечение работы сердечной и 
дыхательных мышц и является «неэффективной» ча-
стью VO2 max Ее индивидуальные различия, особен-
но, что касается доли потребления O2 дыхательными 
мышцами, могут иметь существенное значение для 
эффективной реализации индивидуального аэробно-
го потенциала. Можно предположить, что так как у 
гребцов группы 1 легочная вентиляция (VE) была до-
стоверно большей (168,1±1,5 л.мин-1), чем у гребцов 
группы 2 (149,4±1,3 л.мин-1), то и О2-стоимость легоч-
ной вентиляции у них относительно выше. Важным 
для эффективной реализации аэробного потенциала 
является также снижение О2-стоимости специальной 
работы. У спортсменов группы 2 она была на 4,5% 
меньше, чем в группе 1 (p<0.05). Все указанные фак-
торы реализации аэробного потенциала в сумме поч-
ти полностью объясняют отсутствие различий специ-
альной рабочей производительности гребцов обеих 
групп.

Таким образом исследования показали, что значи-
мые для специальной выносливости индивидуальные 
различия реализации могут иметь место по различ-
ным из приведенных показателей. Роль каждого из 
них для реализации аэробного потенциала и специ-
альной выносливости может быть различной. Легко 
представить, что в условиях более длительной со-
ревновательной нагрузки значимы только отдельные 
из указанных факторов реализации, но их роль воз-
растает из-за суммации в течение большого времени 
нагрузки. Приведенные примеры, вероятно, упро-
щают большое многообразие факторов при реализа-
ции аэробного потенциала. Они, однако, показывают 
принципиальную важность учета индивидуальности 
структуры аэробной производительности. Обращает 
на себя внимание наличие определенной закономер-
ности – степень реализации была тем большей, чем 
в большей степени тестовая нагрузка соответствовала 
по длительности той, в которой спортсмены специали-
зируются. Вероятно, длительная специализация спор-
тсмена в условиях различной скорости мобилизации 
энергетического потенциала модифицирует врожден-
ный тип реагированиями общий уровень и структуру 
физиологической реактивности на физические нагруз-
ки. Вместе с тем, в пределах одной специализации од-
нородных групп спортсменов могут иметь место раз-
личия типов реагирования на нагрузки, важные для 
проявлений реализации аэробного потенциала. Уже 
существующие теоретические разработки, позволяют 
дифференцировать отдельные стороны реализацион-
ных возможностей спортсменов, которые прямо или 
косвенно изменяют специальную выносливость. На 
этой основе могут быть разработаны специально на-
правленные средства и направления так называемой 
“реализационной тренировки” [5].
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Выводы.
Показана принципиальная важность учета индиви-

дуальности структуры аэробной производительности 
для формирования специализированной направлен-
ности тренировочного процесса в циклических видах 
спорта в процессе развития специальной выносли-
вости. В пределах одной специализации однородных 
групп спортсменов могут иметь место различия типов 
реагирования на нагрузки, важные для проявлений 
реализации аэробного потенциала и как следствие для 
развития специальной выносливости.

Длительная специализация спортсмена в условиях 
различной скорости мобилизации энергетического по-
тенциала модифицирует врожденный тип реагирова-
ниями общий уровень и структуру физиологической 
реактивности на физические нагрузки. Это определя-
ет необходимость развития специальной выносливо-
сти на основании многофакторной оценки аэробных 
возможностей высококвалифицированных спортсме-
нов в циклических видах спорта.

Показаны значимые для специальной выносливо-
сти индивидуальные различия реализации аэробного 
потенциала спортсменов однородной группы. На их 
основе могут быть разработаны специально направ-
ленные средства и направления «реализационной тре-
нировки» 

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем разви-
тия специальной выносливости квалифицированных 
спортсменов в циклических видах спорта.
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