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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ НАГРУЗКАМ

В. В. Петровский, Ю. Я. Андрианов, В. А. Дрюков, 
В. П. Недобывайло, В. Д. Полищук, М. Л. Ткаченко

Спортивная тренировка представляет собой процесс целенаправ- 
н пного, контролируемого и регулируемого (управляемого) изме- 

II' ння функциональных возможностей человека. Поэтому форму
лирование закономерностей, принципов и правил построения 
спортивной тренировки должно основываться на знании как теории 
у правления, так и объективных закономерностей функционирова
ния организма человека.

В этом аспекте человека можно рассматривать как сложную 
інііамическую, саморегулирующуюся, вероятностную систему, 

функциональные возможности которой как целого обусловливают- 
I я состоянием отдельных элементов и характером динамической 
■ н і пі между ними, что детерминирует поведение и возможности 
НССІІ системы.

Для теории и практики спортивной тренировки представляется 
сі иным выделение как динамических свойств отдельных подси- 

< |см, так и тех основных свойств жизнедеятельности организма 
і ні целого, которые определяют его поведение и детерминируют 
посредством саморегуляции характер функционирования отдель
ных элементов и подсистем. Таким свойством является способность 
к адаптации.

Ьуквальный смысл латинского слова «адаптация» — прилажи- 
п,nine, приспособление. По существующим ныне представлениям 

і ї ї птацию на уровне организма как целого следует понимать не 
і .in прилаживание», «подчинение» влиянию внешней среды, а как 
....шипение способности организма к противостоянию определен
ным внешним влияниям путем увеличения и совершенствования 
' in ні х функциональных возможностей. Следует отметить, что про- 
III,.nine этого процесса и проявление его результатов на разных 
уровнях организации организма (клетки, системы, организм в це- 
іим) имеет свои специфические особенности (Н. М. Амосов, 1964; 

I II Матвеев, 1977; В. В. Петровский, 1978).
Прежде всего следует отметить, что адаптация организма как 

и- uno к тренировочным нагрузкам и условиям спортивной дея
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тельности протекает по нескольким относительно самостоятельным 
направлениям:

1) Происходит накопление структурных элементов (например, 
белка) и энергетических потенциалов в органах и системах за 
счет специализации обменных процессов и явления суперкомпен
сации.

2) Совершенствуется координационная структура движений.
3) Совершенствуются регуляторные системы организма как це

лого, обеспечивающие согласованную деятельность отдельных 
подсистем (например, мышечной и сердечно-сосудистой).

4) Происходит психическое приспособление к характеру, месту 
и условиям тренировок и соревнований.

Все это необходимо учитывать при планировании и проведении 
тренировки.

Для формирования общих и частных правил ее построения 
представляется целесообразным выделение основных закономер
ностей адаптации и выявление закономерностей причинно-следст
венных связей между организационно-структурными единицами 
тренирующих воздействий (упражнениями, уроками, циклами) и 
ответными приспособительными реакциями организма. С этой точ
ки зрения целесообразно различать два типа приспособительных 
изменений: 1) срочные и 2) накопительные (кумулятивные, дли
тельные, устойчивые). Механизмы и закономерности их протека
ния не совсем одинаковы.

Срочной адаптацией называются те приспособительные изме
нения, которые возникают в ответ на непрерывно следующие один 
за другим отдельные воздействия внешней среды. Такие изменения 
в отдельных подсистемах или в организме в целом могут возни
кать под влиянием воздействий разной величины и длительности 
,(малой, средней, большой) и сопровождаться или не сопровож
даться устойчивыми, длительно охраняющимися в организме из
менениями.

Адекватными приспособительными изменениями организм от
вечает на те воздействия, которые по своему характеру или вели
чине не превышают функциональных возможностей отдельных си
стем или организма в целом. В противном случае могут возник
нуть патологические (болезненные), в том числе и долго 
сохраняющиеся изменения. Но если отдельные раздражители будут 
отличаться оптимальной величиной воздействия и повторяться до
статочно часто и по этим двум показателям выделяться из мно
жества других бессистемно действующих, эффект каждого воздей
ствия станет накапливаться и функциональные возможности 
организма будут повышаться. Отсюда вытекает необходимость 
обеспечения оптимальных условий (режимов) чередования упраж
нений с отдыхом в уроке и самих уроков друг с другом и отдыхом 
(В. В. Петровский, 1978; Ю. Я. Андрианов, 1982).
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Замечательная особенность накопительной адаптации состоит 
и гом, что в процессе ее организм приобретает способность не 
кілько более быстро и точно отвечать на внешние воздействия на 
имеющемся функциональном уровне, но и повышать свои функ
циональные возможности, то есть саморазвиваться, самосовершен- 
< івоваться.

Представляет интерес выделение основных объективных зако
номерностей накопительной адаптации как основания для фор
мулирования правил и принципов построения процесса спортивной 
іренировки и управления им.

Весьма существенным является и вопрос об условиях педаго- 
ІИЧССКИХ воздействий, обеспечивающих или необеспечивающих 
іффект возникновения кумулятивной адаптации. Это зависит от 
нескольких взаимосвязанных характеристик внешних воздействий: 
величины отдельных воздействий, их частоты, регулярности, ре
жима и условий повторения. Регулирование таких параметров 

ппешних воздействий обусловливает управление внутренними при
способительными реакциями организма.

Применительно к практике физического воспитания в этой 
проблеме представляют интерес два вопроса.

1. Минимальные величины единичного воздействия и минималь
ная частота повторения отдельных воздействий, необходимых для 
с і атистически достоверного (хотя и не максимального) прироста 
функциональных возможностей организма. Решение этого вопроса 
имеет существенное значение для массово-оздоровительной физи
ческой культуры, когда ставится задача повышения функциональ
ных возможностей организма не до максимального, а до среднего 
социально необходимого уровня физических возможностей (напри
мер, до уровня требований комплекса ГТО), но при обязательном 
условии наименьшей из возможных затрат времени, сил и энергии 
занимающихся.

2. Создание условий, обеспечивающих максимальный прирост 
тренируемых качеств, представляет интерес главным образом для 
спорта.

Проведенные в Киевском государственном институте физиче- 
гкой культуры исследования (Т. В. Петровская, 1982) показали, 
чю эффект накопительной адаптации, выражающийся в повыше
нии тренируемых качеств на 15—25%, может быть достигнут при 
повторении тренировочных уроков два раза в неделю, но при 
условии определенной величины воздействия каждого тренировоч
ного сеанса. Даже в процессе выполнения непродолжительного 

—3 минуты) упражнения при МОД 22—25 л/мин., V02 — 
.' 00 мл/мин. (МЕТ 5,0), ЧСС— 160 уд./мин. и при снижении КИО2 
н і 8 13% достигается минимальный предел напряженности функ
ции. требующий формирования активных приспособительных ре- 
.ІІ.ІППІ. Хотя большая напряженность функции, естественно, также 
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окажет тренировочный эффект, можно точно определить мини
мальные границы величины физической нагрузки, ее длительности 
и частоты повторений, при которых тренировочный эффект также 
может быть достигнут. Результаты проведенных исследований по
зволили сформулировать педагогические условия (характер упраж
нений, количество повторений и условия их чередования с отдыхом 
в серий), обеспечивающие минимально необходимую для возник
новения эффекта накопительной адаптации величину воздействия 
отдельных серий упражнений.

Проведенные ранее исследования (В. В. Петровский, 1978) да
ли возможность выяснить условия, обеспечивающие максимальный 
прирост скорости бега и скоростной выносливости у легкоатлетов- 
спринтеров, а также предложить соответствующие модели трени
ровочных уроков (А, В) и циклов, обеспечивающих достаточно 
высокую вероятность достижения этих результатов.

Следовательно, величина отдельных внешних воздействий, ре
жим и условия их выполнения и повторения, составляют первый 
фактор, позволяющий управлять направленностью накопительной 
адаптации.

Процесс перехода организма с одного уровня функционирова
ния на другой, соответствующий новым требованиям окружающей 
среды, требует определенного времени для срочной адаптации. 
А для накопительной адаптации необходимо и определенное вре
мя, и определенное количество повторений тренирующих воздей
ствий, для того, чтобы все системы организма спортсмена вышли 
на новый функциональный уровень, обеспечивающий устойчивые 
функциональные возможности организма как целого.

В связи с этим в физиологии различают переходные и стацио
нарные (В. В. Ларин, Р. М. Баевский, 1963; М. Р. Милсум, 1968) 
режимы деятельности организма. А в педагогической практике вы
деляют соответственно им подготовительный, соревновательный и 
переходной периоды годичного цикла тренировки (Л. П. Матвеев, 
1977; В. В. Петровский, 1978), в каждом из которых рекоменду
ется применять соответствующие этапам адаптации тренирующие 
средства и методы.

Подбор средств и методов воздействия, адекватных особенно
стям объекта, этапам адаптации и задачам тренировки, также 
является важным фактором управления адаптацией. Следует от
метить, что количество повторений отдельных воздействий (уро
ков) и время, необходимое для достижения устойчивого эффекта 
накопительной адаптации, не одинаково при решениях различных 
задач с лицами разного уровня физической подготовленности. 
Например, для повышения на 15—20% уровня силовой и скорост
ной выносливости мальчиков младшего школьного возраста, не 
занимающихся спортом, необходимо 6—10 недель и 12—20 тре
нировочных сеансов (Т. В. Петровская, 1982). А высококвалифи- 
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пированным легкоатлетам-спринтерам для достижения пика спор- 
| инной формы к зимнему соревновательному периоду при правиль
ной организации тренировки требуется как минимум четыре 
месяца и 90—100 тренировочных занятий. Для достижения уров
ня функциональных возможностей, позволяющих нормально пере
носить интенсивные нагрузки, применяемые в тренировке сприн- 
іеров высокой квалификации (мастеров спорта и мастеров спорта 
международного класса) затрачивается обычно около трех лет 
и 600—700 тренировочных занятий.

Определив эти факторы (время и количество уроков, необхо
димых конкретному спортсмену для достижения спортивной фор
мы), можно управлять тренировочным процессом, подводя пик 

< портивной формы к моменту наиболее ответственных соревно- 
ианий сезона.

Авторы ряда работ (Н. М. Амосов, 1964; Ф. Э. Меерсон, 1973) 
показали, что происходящие в ходе накопительной адаптации из
менения характера обменных процессов, координационной струк-
■ уры движений, функционирования регуляторных (нервных и гу
моральных) механизмов организма, психики спортсмена с высокой

■ гоненью точности соответствуют силе и характеру тренирующих 
но (действий и особенностям построения тренировочного процесса. 
Это открывает широкие возможности для управления процессом 
.і ілптации (В. В. Петровский, 1978). Организм спортсмена за счет 
і іморегуляции будет стремиться точно приспособиться к характеру 
предлагаемых тренером воздействий и именно в этом направлении 
<лморазвиваться.

Но это стремление организма к точной адаптации создает и 
серьезные трудности в управлении процессом тренировки. В прак- 
iiiKi возможно бесконечное множество сочетаний различных усло- 
НПІІ тренирующих воздействий (координационной структуры ул- 
p.I к пений, их интенсивности, длительности, условий чередования 
с п і дыхом и с упражнениями другого характера, психологической 
установки к выполнению и др.), что часто затрудняет предвиде
ние и учет характера их влияния.

На существующем в настоящее время уровне знаний реальным 
цы ходом из этого положения может быть разработка системы пе- 

I II огического контроля и применение моделей тренировочных 
и прузок (уроков, циклов) с заранее известным действием 
(В В. Петровский, 1978). В этом аспекте для теории и практики 
upi пі гавляет интерес вопрос об адаптивной чувствительности ор- 
I нінчма к применяемым средствам воздействия.

В процессе тренировки организм спортсмена подвергается воз
ії не гнию нескольких локальных программ, направленных на раз

ни ніс силы, быстроты, выносливости, на освоение или совершен- 
ішиїание техники И т. п. Каждая из них осуществляется посред- 

'ІНПМ подбора специальных упражнений, повторяемых в 
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соответствующей последовательности на протяжении необходимого 
времени и определенного количества уроков.

Эффективность каждой программы зависит от правильности 
методики ее построения, определяемой не только объемом выпол
няемой по этой программе тренировочной работы, но и рядом 
других условий (Л. П. Матвеев, 1977; В. В. Петровский, 1978; 
В. Н. Платонов, 1980).

Каждой из внешних локальных программ воздействия в орга
низме соответствует внутренняя программа приспособления. В ор
ганизме человека может одновременно развиваться несколько 
внутренних программ приспособления к внешним воздействиям 
(Н. М. Амосов, 1964). Однако эти внутренние программы, в зави
симости от характера и силы воздействия внешних программ, 
могут вступать в различные взаимоотношения (например, одна про
грамма может способствовать осуществлению другой или же, на
оборот, подавлять ее). Поэтому важно найти не только лучший 
способ'(методику) осуществления каждой из параллельно реали
зуемых программ, но и подобрать наиболее приемлемый для каж
дого периода тренировки вариант их взаимодействия.

Исследование влияния параллельно осуществляемых трениро
вочных программ на развитие двигательных качеств показало, 
что изменение на 10—20% соотношения объема каждой из ло
кальных программ влияет на результат в развитии тренируемых 
качеств (В. Н. Стадников, 1982).

Изменение соотношений силы воздействия локальных программ 
также является одним из регуляторов процесса накопительной 
адаптации. Так, например, применение в тренировке специальных 
скоростно-силовых упражнений с отягощением, составляющим 
30_ 50% от максимального, в большей степени способствует раз
витию скоростных способностей спортсмена (на 16—18%), а с 
отягощением, в 50—70% от максимального — положительно влияет 
на развитие силовых способностей (в среднем на 12%) и при этом 
сохраняются на прежнем уровне скоростные качества и показа
тели взрывной силы. Применение отягощений, составляющих 90% 
от максимума и выше, способствует приросту показателей абсо
лютной силы на (8%), но зато снижает (на 18%) скоростные 
способности (В- П. Недобывайло, 1982).

Как видно из приведенных данных, имеются зоны оптимальной 
интенсивности и объема нагрузки. Это обусловливает необходи
мость приводит11 силу воздействия каждой из локальных программ 
в соответствие 1 'здачами тренировки и адаптации.

Предполож'     Т°М, НТО чем больше объем и интенсивность 
і рспировочной " »iui, тем выше будет спортивный результат 
II любом виде "Iі 1 1 Пений, не выдерживает критики.

Различные ............. 111 двигательных возможностей человека
ііі'одиилково и............  1 I1'1 'питию в процессе тренировки. Наблю



дения, объектом которых была группа мастеров спорта, специа
лизирующихся в фигурном катании, показали (Ю. Я. Андрианов, 
1982), что тренировка на протяжении шести месяцев привела к. 
улучшению точности воспроизведения (без зрительного контроля) 
заданных параметров двигательной координации: силового — на 
4,5, временного — на 2,4%, пространственного — на 2,2%. Однако 
применение к экспериментальной группе специальных упражнений, 
повышающих чувствительность пространственного восприятия, и 
соответствующего режима чередования упражнений с отдыхом в 
уроке позволили в течение двух месяцев улучшить этот показа
тель пространственного восприятия на 14,2%, что соответственно 
повысило и уровень общей технической подготовленности фигу
ристов.

При построении тренировочного процесса следует учитывать 
также, что адаптивные возможности организма в ходе многолет
ней тренировки не остаются неизменными. Наблюдения, объек
том которых были спортсмены, занимающиеся современным пяти
борьем показали (В. А. Дрюков, 1982), что в первые годы трени
ровки результаты во всех пяти видах поддаются улучшению 
сравнительно равномерно. Однако после пяти—шести лет трени
ровки у каждого спортсмена определялись те виды, в которых ему 
не удается добиться дальнейшего прироста спортивных результа
тов, и виды, в которых отмечается дальнейшее повышение резуль
татов, а за счет этого увеличивается общая сумма очков. Это, 
вероятно, обусловлено индивидуальной (возможно генетической) 
предрасположенностью организма того или иного спортсмена к 
развитию отдельных видов его функциональных возможностей. На 
основе этих данных были выделены четыре однородных группы 
и предложены соответствующие методы построения годичного цик
ла тренировки пятиборцев.

Приведенные данные подтверждают регулирующее значение 
отдельных компонентов внешней стороны тренировочной нагрузки, 
порогов адаптивной чувствительности организма к внешним воз
действиям и возможности управления адаптивными реакциями 
организма в процессе тренировки.

Следует отметить, что при организации педагогического управ
ления адаптивным функционированием такой сложной и хорошо 
отлаженной системы, как человек, необходимо не нарушать суще
ствующие внутренние механизмы управления и саморегуляции ор
ганизма, а эффективно использовать их.

Основная задача педагогического управления адаптивным функ
ционированием сводится к отысканию таких управляющих воз
действий (вводных переменных), которые обеспечивают желаемое 
целесообразное поведение выходных переменных объекта управ
ления. Но установить достаточно точно, как выходная переменная 
зависит от входной, удается лишь в некоторых элементарных 
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случаях (например, влияние отдельных упражнений или1 уроков 
при строгом соблюдении заданных величин, обусловливающих 
комплексное влияние параметров урока). Во всех остальных слу
чаях (например, при планировании процесса тренировки и ее про
ведении) приходится принимать во внимание как особенности 
состояния системы в конкретный момент времени и объективные 
закономерности адаптации, так и возможное влияние многочислен
ных факторов внешних воздействий, обусловливающих характер 
Приспособительных реакций организма.

Исследование объективных закономерностей адаптации к спе
цифическим воздействиям как отдельных элементов, так и орга
низма в целом и дальнейшая разработка на этой основе теории 
и методики спортивной тренировки может, на наш взгляд, способ
ствовать успешному развитию теоретических и практических аспек
тов проблемы педагогического управления адаптивным функцио
нированием организма здорового человека в процессе занятий 
спортом.

СРОЧНАЯ И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ АДАПТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ 
В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ

В. Н. Платонов

Под адаптацией следует понимать процесс приспособления 
организма к внешней среде или к изменениям, происходящим в 
самом организме.

В современной биологии выделяются различные типы адапта
ции. Применительно к спортивной тренировке мы рассматриваем, 
прежде всего, те проявления адаптации, которые связаны с при
способительными реакциями организма спортсмена в ответ на из
меняющиеся условия внешней и внутренней среды. Эти реакции 
могут быть выражены и простой активацией деятельности раз
личных функциональных систем и механизмов и глубокими изме
нениями в организме спортсмена, носящими как структурный так 
и функциональный характер.

Выделяют два типа адаптации: а) срочную, но нестабильную; 
<■) долговременную, относительно стабильную.

В качестве примера срочной адаптации можно привести реак
ции организма нетренированного и тренированного человека на вы

пи. однократной физической нагрузки—например, пробега- 
• максимальной скоростью 400-метровой дистанции. Сразу 

■ ■ и їм і и работы наблюдаются резкие сдвиги в деятельности
■|Ц"" . ...............г і игіем и механизмов, которые к концу работы до-

і" ' .........и in 'нічнії. У неподготовленного человека эти сдви-
• " При ні......и. ніш лналогичной работы ниже, чем у квалифици-
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Таблиця I
Реакция организма человека (мужчины, возраст 18—20 лет) 

на пробегание с максимальной скоростью 400-метровой дистанции

Показатели

Нетренированные Тренированные

В покое После 
нагрузки В покое После 

нагрузки

Частота сокращений сердца, уд./мин. 70 180 55 210
Вентиляция легких, л 10 75 8 140

Минутный объем кровообращения, л 6 20 5 30
Потребление кислорода, мл/кг/мин. 4 45 4 70

рованного спортсмена, однако также могут достигать существен
ных величин (табл. 1).

Примером срочной адаптации могут также служить данные 
о перераспределении кровотока при физических нагрузках 
(табл. 2).

Понятие адаптации тесно связано с представлением о функцио
нальных резервах, под которыми следует понимать скрытые воз
можности человеческого организма, которые могут быть мобили
зованы в экстремальных условиях.

Для количественного выражения функциональных резервов 
определяется разность между максимально возможным уровнем 
активности отдельных органов и систем и уровнем, характерным 
для состояния относительного покоя. В табл. 3 приведены данные 
о функциональных резервах различных органов и систем орга
низма людей, не занимающихся спортом, и спортсменов высокой

Таблица 2
Распределение кровотока в покое и при физических нагрузках 
различной интенсивности (Н. М. Амосов, Н. А. Бендет, 1975)

Кровообращение

Покой Физическая нагрузка

мл/мии. %
Легкая Средняя Максимальная

мл/мин.| % мл/мин. | % мл/мин. | %

Органы брюшной по
лости 1400 24 1100 12 600 3 300 1
Почки 1100 19 900 10 600 3 250 1
Коронар-ные сосуды 250 4 350 4 750 4 1100 4
Скелетная мускула
тура 1200 21 4500 47 12500 71 22000 88
Другие органы 1850 32 2650 27 3050 19 1450 6

Итого 5800 100 9500 100 17500 100 25000 100
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Таблица S
Функциональные резервы людей (мужчин), не занимающихся спортом, 

и высококвалифицированных спортсменов

Показатели

Не занимающиеся спортом Спортсмены высокой 
квалификации

В покое
При пре
дельной 
нагрузке

Сдвиги 
(кол-во 

раз)
В покое

При пре
дельной 
нагрузке

Сдвиги 
(кол-во 

раз)

Жизненная емкость легких, 
мл ВТР 4000 6500
Объем сердца, см3 700 — — 1150 — —
Потребление кислорода,
мл/кг/мин. 4,5 45,0 10 3,8 76 20
Максимальный кислородный 
долг, мл ■ 5600 22000
Минутный объем кровообра
щения, л 5,8 24,5 4,2 4,2 42 10
Продолжительность работы 
на уровне 90% от VO2 max., 
мин. 10 120 12

квалификации, специализирующихся в видах спорта, связанных 
с проявлением выносливости.

Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют об исключи
тельно высоких (как срочных, так и долговременных) адаптацион
ных способностях человеческого организма.

Величина срочных адаптационных реакций тесно связана с 
силой раздражителя и с уровнем функциональных возможностей 
органов и систем конкретного человека. Попытки предложить 
организму нагрузки, не отвечающие этим его возможностям, к 
успеху не приводят и чреваты неблагоприятными изменениями в 
деятельности различных органов и систем.

Срочные адаптационные реакции обусловлены величиной раз
дражителя, тренированностью спортсмена, способностью его функ
циональных систем к эффективному восстановлению и в целом 
достаточно быстро преходящи. Например, нормализация показа
телей после кратковременных упражнений может произойти за 
несколько десятков секунд, а может (например, после бега на 
марафонскую дистацнию) —за 9—12 дней.

Следует учесть, что формирование срочной адаптации приме
нительно к определенным двигательным действиям, выраженное 
и целесообразных по величине и особенностям взаимодействия 
спинах различных параметров функциональных систем, вовсе не 
опіачист наличия устойчивой адаптации. Действительно, первона- 
ч.1 ii.ni.iii эффект любой напряженной нагрузки состоит в возбуж-
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дении соответствующих афферентных и моторных центров, моби
лизации деятельности скелетных мышц, органов кровообращения 
и дыхания и т. д., которые в совокупности образуют функциональ
ную систему, ответственную за выполнение конкретной мышечной 
работы (П. К. Анохин, 1974). Однако эффективность этой системы 
находится в строгом соответствии с имеющимся в данный момент 
ее функциональным ресурсом, который и ограничивает объем и ин
тенсивность выполняемой работы. Увеличение этого ресурса тре
бует многократного проявления максимальных (или близких к 
ним) возможностей функциональной системы, в результате чего 
и формируется долговременная адаптация.

Механизм развития долговременной адаптации сводится к то
му, что при применении повышенных нагрузок необходимая для 
выполнения работы гиперфункция осуществляется еще негипер
трофированным органом, и увеличение функциональной нагрузки 
на единицу массы клеточных структур этого органа вызывает 
активацию синтеза нуклеиновых кислот и белков. При стабильной 
функциональной нагрузке этот процесс сначала затормаживается, 
а затем прекращается. Если прекратить применение воздействий, 
стимулировавших гиперфункцию органа, подвергнутого гипертро
фии, то функциональная нагрузка на единицу его объема станет 
столь низкой, что это приведет к резкому замедлению синтеза 
белка в его клетках, и масса органа станет уменьшаться 
(Ф. 3. Меерсон, 1981).

Следует учесть, что применение интенсивных физических на
грузок способно в короткое время привести к значительному по
вышению функциональных возможностей различных органов и 
систем. Так, например, посредством специальной тренировки можно 
в течение двух—трех месяцев при трехразовых еженедельных за- 
нятия-х увеличить на 15—30 и более процентов объем мышечной 
массы. Объем сердечной мышцы за два месяца регулярной тре
нировки может возрасти на 200 см3. Величина максимального 
потребления кислорода за такой же период может быть повышена 
на 10—15% и т. д. (Н. Reindell, 1962; С. А. Бакулин и др., 1964; 
В. М. Зациорский, 1966).

Срочные адаптационные реакции могут быть подразделены на 
три стадии. Наиболее наглядно их наличие проявляется на ма
териалах длительной работы.

Первая стадия связана с активизацией деятельности различных 
компонентов функциональной системы, обеспечивающей выполне
ние заданной работы. Это проявляется в резком возрастании ча
стоты сокращений сердца, вентиляции легких, потребления кисло
рода, накоплении лактата в крови и т. д.

Вторая стадия наступает, когда деятельность функциональной 
системы протекает при стабильных характеристиках основных па
раметров ее обеспечения, в так называемом устойчивом состоянии.
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Переход в третью стадию характеризуется нарушением уста
новившегося баланса между запросом и его удовлетворением в 
силу утомления нервных центров, обеспечивающих регуляцию 
движений и деятельность обеспечивающих органов, исчерпанием 
углеводных ресурсов организма и т. д. Излишне частое предъяв
ление организму спортсмена требований, связанных с переходом 
в третью стадию срочной адаптации, может неблагоприятным об
разом сказаться на темпах формирования долговременной адап
тации, а также привести к отрицательным изменениям в состоянии 
различных органов.

Формирование долговременной адаптации проходит четыре ста
дии. Первая из них связана с систематической мобилизацией 
функциональных ресурсов организма спортсмена в процессе вы
полнения тренировочных программ определенной направленно
сти-— с целью стимуляции механизмов долговременной адаптации 
на основе суммирования эффектов многократно повторяющейся 
срочной адаптации.

Во второй стадии на фоне планомерно возрастающих и систе
матически повторяющихся нагрузок происходит интенсивное про
текание структурных и функциональных преобразований в органах 
и тканях соответствующей функциональной системы. В конце этой 
стадии наблюдается необходимая гипертрофия органов, слажен
ность деятельности различных звеньев и механизмов, обеспечиваю
щих эффективную деятельность функциональной системы в новых 
условиях.

Третью стадию отличает устойчивая долговременная адапта
ция, выражающаяся в наличии необходимого резерва для обеспе
чения нового уровня функционирования системы, стабильности 
функциональных структур, тесной взаимосвязи регуляторных и ис
полнительных органов.

Четвертая стадия наступает при нерационально построенной, 
обычно излишне напряженной тренировке, неполноценном питании 
и восстановлении и характеризуется изнашиванием отдельных 
компонентов функциональной системы. Выражается это чаще всего 
в нарушении процесса обновления структур, гибели отдельных 
клеток и замещении их соединительной тканью, что в конечном 
счете приводит к более или менее выраженной функциональной 
недостаточности. Такие явления могут наблюдаться при компен
саторной гипертрофии сердца, печени, гиперфункции нервных цент
ров в результате использования нагрузок, выходящих за пре
делы адаптационных ресурсов организма (Ф. 3. Меерсон, 1978,. 
1981).

Естественно, что рационально построенный тренировочный про
цесс предполагает первые три стадии адаптации. При этом сле
дует указать на то, что протекание адаптационных реакций в 
пределах указанных стадий может относиться к различным ком
14



понентам структуры подготовленности спортсмена и соревнователь- 
ной деятельности в целом. В частности, по такому пути протекаеі 
адаптация отдельных органов (например, сердца), функциональ
ных систем (например, системы, обеспечивающей уровень аэроб
ной производительности), а также формируется подготовленность 
спортсмена в целом, проявляющаяся в его способности к дости
жению спортивного результата, запланированного на данном 
этапе спортивного совершенствования.

Рассматривая проблему адаптации организма спортсмёна в 
процессе тренировки, В, В. Петровский (1978) отмечает, что при
способительные изменения, являющиеся ответной реакцией орга
низма на внешние воздействия, могут протекать в неекольких 
направлениях:

1) происходит накопление структурных элементов органов и. 
тканей, обеспечивающее прирост их функционального резерва;

2) совершенствуется координационная структура движений;
3) совершенствуются регуляторные механизмы, обеспечиваю

щие согласованную деятельность различных компонентов функ
циональной системы;

4) обеспечивается психическое приспособление к особенностям 
соревновательной деятельности, средствам тренировочного воздей
ствия, условиям тренировки и соревнований.

Однако долговременные адаптационные реакции, протекающие? 
в этих направлениях, имеют место лишь в том случае, когда тре
нировочные стимулы достигают оптимальной интенсивности и про
должительности и применяются с определенной периодичностью.

Эти показатели определяются квалификацией и тренирован
ностью спортсмена и направленностью применяемых средств и ме
тодов. Например, добиться эффективного протекания адаптации 
у юных спортсменов, имеющих стаж занятий спортом не более 
двух-—трех лет, по сравнению со взрослыми спортсменами высо
кого класса, занимающимися спортом уже в течение семи—десяти 
лет, можно выполнением в три-четыре раза меньших объемов 
работы при значительно меньшей ее интенсивности (В. Н. Плато
нов, 1980). Повышение подвижности в суставах у квалифициро
ванных спортсменов, наилучшим образом совершенствуется при 
ежедневных занятиях (Б. В. Сермеев, 1970; М. М. Шабир, 1983). 
Развитию же максимальной силы в наилучшей мере способствует 
методика, при которой занятия проводятся три раза в неделю 
(В. В. Кузнецов, 1970; Е. Darden, 1978; В. Н. Платонов, 1980, 
1983).

Следует учесть, что формирование долговременной адаптации 
во многом определяется полом спортсмена, его индивидуальными 
адаптационными возможностями, спецификой вида спорта или 
даже отдельной соревновательной дисциплины в рамках одного 
вида. Например, вершин спортивного мастерства, основанных на
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Рис. 1. Динамика прироста спортивных результатов сильнейших 
пловцов мира (вольный стиль) на пути от результатов на уровне 
норматива мастера спорта до уровня финалистов чемпионатов мира 
и Олимпийских игр: 1—женщины, дистанция 800 м; 2 — женщины, 
дистанция 100 м; 3 — мужчины, дистанция 1500 м; 4 — мужчины, 

дистанция 100 м.

эффективной долговременной адаптации функциональных систем 
и механизмов, несущих основную нагрузку в современной спор
тивной гимнастике (женщины), можно добиться за четыре—пять 

и і целенаправленной подготовки. В то же время для достижения 
ин і іонічних показателей в единоборствах и спортивных играх, 
I и правило, необходимо не менее 10—12 лет.

.......... Ill "1Ы1ЫМ в этом отношении являются темпы роста ре- 
...................Hilton различного пола и специализации — у одних 

..... ............... пни растут в 2—2,5 раза быстрее, чем у других 
(pin I),
in



В основе этих различий — большое количество причин: неод
нородность факторов, определяющих уровень спортивного мастер
ства в различных видах спорта; большие различия во времени и 
интенсивности протекания адаптационных реакций при формиро
вании различных компонентов спортивного мастерства и различ
ных темпах биологического созревания организма различных ин- 
дивидумов; зависимость темпов роста достижений от состава 
применяемых средств и методов тренировки, от особенностей пла
нирования тренировочного процесса, материально-технических и 
организационных основ подготовки и др.

Формирование долговременной адаптации строго обусловлива
ется преимущественной направленностью тренировочной нагрузки: 
работа, предъявляющая высокие требования к системе аэробного 
энергообеспечения, приводит к возникновению приспособительных 
изменений в органах и в функциональных механизмах, обеспечи
вающих уровень аэробной производительности, — возрастает объем 
сердца, количество функционирующих капилляров в мышечной 
ткани, увеличивается количество и активность аэробных фермен
тов и т. д. Силовая работа приводит к увеличению количества мы
шечных волокон и их поперечника, к синхронизации возбуждения 
двигательных единиц в мышце, совершенствованию межмышечной 
координации, повышению энергетических ресурсов мышечных во
локон и др.

Таким образом, применительно к различным видам физиче
ских нагрузок, используемых в современной тренировке, возника
ют специфические адаптационные реакции, обусловленные особен
ностями целесообразной нервной и гормональной регуляции, 
степенью активности различных органов и функциональных меха
низмов.

Именно необходимость эффективного приспособления к задан
ным нагрузкам, имеющим конкретные характеристики, объединяет 
в единый комплекс нервные центры, отдельные органы и функ
циональные механизмы, относящиеся к различным анатомическим 
структурам организма человека, и является той основой, на кото
рой формируются срочные и долговременные приспособительные 
реакции.

Отдельно следует подчеркнуть, что особенностью хорошо адап
тированных функциональных систем является их исключительная 
гибкость и лабильность в достижении одного и того же конечного 
результата при различных состояниях внешней и внутренней сре
ды. Спортсмен высокой квалификации обладает поистине уникаль
ными возможностями к сложнейшему объединению многочислен
ных элементов функциональной системы в направлении достиже
ния наивысшего конечного результата в конкретной, часто 
неожиданной ситуации. Это проявляется, например, в неожидан
ных и очень эффективных действиях в спортивных играх; в до
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стижении одной и той же скорости бега или плавания на различ
ных участках дистанции за счет принципиально различной дина
мической и кинематической структуры движений и мотивации 
мышечной деятельности в устойчивом состоянии или в состоянии 
глубоких изменений в важнейших функциональных системах.

Спортсмены относительно невысокой квалификации часто спо
собны в стандартных условиях выполнять действия не менее эф
фективно, чем спортсмены высшего класса, что находит многочис
ленные проявления в самых разных видах спорта и, особенно, в 
спортивных играх и единоборствах. Однако реализовать эти воз
можности в многообразных ситуациях соревновательной деятель
ности при постоянном изменении как внешней среды, так и со
стояния организма, они, как правило, оказываются не в состоянии.

С ростом спортивного мастерства приспособительные реакции 
становятся все более специфическими, значительно уменьшается 
(а иногда и не проявляется вообще) эффект «перекрестной» адап
тации. Так, если при подготовке спортсменов третьего и второго 
разрядов тренировка в родственных видах деятельности вызывает 
«перекрестную» адаптацию и прямой перенос двигательных ка
честв, возможностей функциональных систем (например, трени
ровка в беге повышает результаты в гребле или плавании), то 
при подготовке спортсменов высшей квалификации этого не про
исходит. Чем выше квалификация спортсменов, тем в меньшей 
мере уровень их спортивных достижений связан с неспецифиче
скими для данного вида деятельности проявлениями двигатель
ных способностей. Например, у высококвалифицированных пловцов 
показатели силовых качеств, зарегистрированные при работе в 
статическом режиме (кистевая и становая динамометрия, оценка 
силы при имитации основных фаз соревновательных движений) 
практически не связаны с уровнем скоростных возможностей и 
спортивных результатов. Такое же положение наблюдается и при 
оценке у пловцов возможностей систем энергообеспечения в усло
виях велоэргометрических или беговых нагрузок.

Этим в первую очередь следует руководствоваться при разра
ботке систем комплексного контроля в процессе спортивной тре
нировки. Попытки унифицировать нагрузки и программы иссле
дований даже по отношению к родственным видам спорта, кото
рые, к сожалению, имеют место, не приводят к успеху и способны 
в большей мере ввести в заблуждение, чем дать объективную ха
рактеристику функциональных резервов организма квалифициро
ванных спортсменов.

Не менее важно учитывать локализацию адаптационных реак
ций с ростом спортивного мастерства и квалификации спортсменов 
при выборе средств и методов совершенствования различных сто
рон их подготовленности. В тренировке юных спортсменов даже 
узкоспециализированные упражнения вызывают прирост различ- 
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пых двигательных способностей, хотя естественно, и неодинаковый. 
Например, работа, направленная на повышение скоростных и 
координационных способностей, одновременно приводит к приросту 
силовых качеств, гибкости, выносливости. В тренировке же квали
фицированных спортсменов этого практически не происходит.

В начале тренировочного года, когда функциональные возмож
ности организма квалифицированных спортсменов понижены, сти
мулировать их адаптационные реакции можно применением комп
лексных упражнений, оказывающих широкое воздействие. С ростом 
тренированности эффективность таких упражнений падает, и сти
муляция адаптационных реакций связана с применением узкоспе
циализированных средств и методов, требующих полной мобили
зации функциональных ресурсов организма спортсмена.

Долговременная адаптация характеризуется не только увели
чением мощности функциональных систем, являющейся следстви
ем серьезных структурных перестроек органов и тканей, но и зна
чительной экономизацией функций, повышением подвижности и 
устойчивости в деятельности функциональных систем, налажива
нием рациональных и гибких взаимосвязей двигательных и вегета
тивных функций. Более того, возникновение адаптационных пере
строек, не связанных с существенной гипертрофией органов, явля
ется наиболее рациональным. Такая долговременная адаптация 
более устойчива к процессам деадаптации, она требует меньших 
усилий для поддержания достигнутого уровня и, что весьма важ
но, не связана со столь глубокой эксплуатацией генетически обу
словленных и ограниченных адаптационных возможностей по срав
нению с адаптацией, осуществленной в основном за счет струк
турных изменений органов, в частности, увеличения их массы.

Рационально построенная тренировка приводит к резкому воз
растанию функциональных возможностей отдельных органов и си
стем за счет совершенствования всего комплекса механизмов, от
ветственных за адаптацию. Например, применительно к повыше
нию функциональных возможностей сердца это проявляется в его 
умеренной гипертрофии, увеличении мощности его адренергетиче- 
ской иннервации и соотношения коронарных капилляров и мы
шечных волокон, повышении концентрации миоглобина и актив
ности ферментов, ответственных за транспорт субстратов к мито
хондриям и т. п.

При чрезмерной нагрузке на сердце, требующей излишне дли
тельной компенсаторной гиперфункции, возникает несбалансиро
ванная адаптация, при которой масса сердца возрастает в зна
чительно большей мере, чем функциональные возможности струк
тур, ответственных за нервную регуляцию и энергообеспечение. 
Возникающее при этом снижение возможностей миокардиальной 
ткани, может определенное время компенсироваться увеличением 
ее массы, но затем, как правило, становится причиной сердечной 
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недостаточности, что следует рассматривать как переадаптацию 
сердца. В случае, если процесс адаптации сердца протекал целе
сообразно, однако затем тренировка была прекращена или на
грузки снижены значительно ниже уровня, способного обеспечить 
поддержание достигнутых показателей функциональных возмож
ностей, постепенно наступает процесс деадаптации: уменьшается 
синтез белка и масса желудочков сердца, ослабляется нервная 
регуляция, уменьшается энергообеспечение и т. п. В итоге нару
шается оптимальный режим биосинтеза и функционирования клю
чевых структур сердца, обеспечивающих утилизацию АТФ в мио
фибриллах и ее ресинтез в митохондриях. Указанные механизмы 
адаптации, переадаптации и деадаптации свойственны не толь
ко сердцу, но и другим органам и системам (Ф. 3. Меерсон, 
1981).

Нагрузки современного спорта приводят к исключительно вы
соким спортивным результатам, к бурно протекающей и дости
гающей труднопредсказуемых величин долговременной адаптации 
и, к сожалению, часто являются причиной угнетения адаптацион
ных возможностей спортсменов, прекращения роста их результа
тов, сокращения продолжительности выступления на уровне выс
ших достижений, возникновения предпатологических и патологи
ческих изменений в различных функциональных системах.

Одна из основных причин такого положения заключается в том, 
что в процессе отдельных тренировочных занятий, дней, микро
циклов и т. д. нарушаются необходимые соотношения между объе
мом и характером тренировочных воздействий — с одной стороны, 
и энергетическим потенциалом организма и возможностями к адап
тации соответствующих биологических структур — с другой. В та
ких случаях происходит переадаптация органов и функциональных 
механизмов, несущих наибольшую нагрузку. Например, в случае 
непрерывного выполнения напряженной работы аэробного харак
тера при потреблении кислорода, достигающем 70—75% от уровня 
VO2max, запасы гликогена в мышечной ткани расходуются в те
чение 60—70 минут. За это время расход энергии, необходимый 
для выполнения указанной работы, достигает 1300—1500 ккал. 
Дальнейшее продолжение работы до 1,5—2 часов связано с ин
тенсивным вовлечением жиров и белков в энергообеспечение ра
боты и с исчерпанием функциональных резервов организма.

Следует учесть, что сдвиги, вызываемые в организме спортсме
на в процессе срочной адаптации к отдельным тренировочным или 
соревновательным упражнениям и их комплексам, могут служить 
лишь исходным стимулом для формирования долговременных 
адаптационных изменений, которые развертываются и закрепля
ются как в процессе многократного выполнения упражнений, так 
и в интервалах отдыха между ними. Поэтому эффективность про
цесса адаптации прямо связана с режимом тренировочных нагру
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зок и отдыха, с учетом, рациональным планированием и управле
нием протеканием восстановительных процессов. В этой связи 
важно учитывать, что специфичность адаптационных реакций ярко 
проявляется и при рассмотрении особенностей утомления и проте
кания восстановительных процессов у квалифицированных спорт
сменов под воздействием больших нагрузок тренировочных занятий 
и микроциклов различной преимущественной направленности. 
Исследования показали, что, например, большие нагрузки трени
ровочных занятий избирательной направленности оказывают глу
бокое, но относительно локальное воздействие на организм спорт
смена (рис. 2).

Утомление, наступающее в результате выполнения программ 
таких занятий носит строго конкретный характер. Наибольшее 
угнетение испытывают те возможности, которые были мобилизова
ны при выполнении программ соответствующих занятий. По отно
шению к этим же возможностям наблюдается выраженная фаза 
суперкомпенсации. В то же время спортсмены оказываются в со
стоянии проявлять высокую работоспособность и активность функ
циональных систем в условиях деятельности, обеспечиваемой 
преимущественно другими системами (рис. 2). Учет этой законо
мерности является принципиально важным при планировании тре
нировочных микроциклов с большим количеством занятий и 
высокой суммарной нагрузкой, так как позволяет обеспечить одно
временное выполнение следующих, в значительной мере противо
речащих друг другу, условий: 1) создать предпосылки для опти
мальной функциональной активности и работоспособности по 
отношению к работе конкретного занятия; 2) обеспечить необхо
димое соответствие между процессами утомления и восстановле
ния, между стимулами к развитию адаптационных перестроек в 
организме спортсмена и условиями для их осуществления.

Специфичность адаптационных реакций долговременного ха
рактера должна учитываться и при планировании двух и более 
занятий в течение дня. При выборе занятий возникает проблема 
учета биологического суточного ритма колебаний двигательных и 
вегетативных функций. Однако оказывается, что адаптационные 
реакции на современные средства тренировочного воздействия 
столь существенны, что у спортсменов формируется достаточно 
стойкий суточный ритм специальной работоспособности. Так, 
спортсмены, тренировавшиеся рано утром, самые высокие величи
ны специальной работоспособности показывают в утренние часы. 
При этом утренние показатели работоспособности достоверно 
превышают дневные и вечерние, хотя, с точки зрения суточного 
ритма колебаний физиологических функций, утреннее время не 
является оптимальным. Спортсмены, обычно тренировавшиеся в 
дневное время, наивысшую работоспособность показывают днем, 
а тренировавшиеся в вечернее время — вечером (рис. 3).

21



Чтоммние Вос c m ано 3 л енне

Рис. 2. Особенности утомления и протекания восстановительных 
процессов у квалифицированных спортсменов под воздействием 
больших нагрузок тренировочных занятий различной преимущест
венной направленности: 1 — анаэробные возможности, работоспо
собность при выполнении работы анаэробного характера; 2—аэроб
ные возможности, работоспособность при выполнении работы аэроб

ного характера.
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Адаптационные реакции формируются значительно быстрее у 
юных спортсменов, имеющих непродолжительный стаж занятий 
спортом. Применение в их тренировке упражнений и программ, не 
предъявляющих предельных или околопредельных требований к 
функциональным системам, вызывает бурную реакцию со стороны 
органов и систем, достаточную для стимуляции адаптационных 
реакций. Что же касается спортсменов, прошедших длительную 
и напряженную подготовку и достигших высокого уровня функ
циональных возможностей, то их организм часто не реагирует за
метными приспособительными перестройками даже в ответ на 
исключительно напряженные и часто повторяющиеся тренировоч
ные программы, требующие предельной мобилизации резервных 
возможностей организма.

В начале целенаправленной тренировки процесс адаптации 
протекает интенсивно. В дальнейшем, по мере повышения уровня 
развития двигательных качеств и возможностей различных орга
нов и систем, темпы формирования долговременных адаптацион
ных реакций существенно замедляются. Эта закономерность про
является как на отдельных этапах подготовки в пределах трени
ровочного макроцикла, так и в течение многолетней подготов
ки. Например, при применении стандартных тренировочных про
грамм наивысшие темпы прироста силовых качеств и гибкости 
наблюдаются в течение первых недель после начала тренировки. 
Затем эффективность тренировки замедляется и, наконец, прекра
щается вовсе. Повышение максимального потребления кислорода 
и максимальной вентиляции легких наблюдается лишь в течение 
первых мезоциклов тренировочного макроцикла, в дальнейшем 
уровень аэробных способностей стабилизируется.

Таким образом, следует учитывать, что расширение зоны функ
ционального резерва органов и систем организма у квалифици
рованных спортсменов одновременно связано с сужением зоны, 
стимулирующей дальнейшую адаптацию: чем выше квалификация 
спортсмена, тем уже диапазон функциональной активности, спо
собный стимулировать дальнейшее протекание приспособительных 
процессов (рис. 4).

Так, у лиц, не занимающихся спортом, повышению аэробной 
производительности способствует работа при частоте сердечных 
сокращений от 90—100 до 160—175 ударов в минуту. У спортсме
нов второго и первого разрядов этот диапазон уже — от 130 до 
180 ударов в минуту. У мастеров спорта международного класса 
приросту аэробных возможностей может способствовать работа 
при частоте сокращений сердца от 165—170 до 185—190 ударов 
в минуту.

Повышение уровня максимальной силы у новичков может быть 
обеспечено самыми различными отягощениями: от 30—40% от 
максимально доступных спортсмену при выполнении тех или иных
24
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Рис. 4. Соотношение между зоной функционального резерва (1) и 
зоной, стимулирующей дальнейшую адаптацию (2), у лиц, не зани

мающихся спортом, и у спортсменов различной квалификации.

упражнений, — до 100%. Что же касается высококвалифицирован
ных спортсменов, с хорошо адаптированной мышечной системой, 
то дальнейший прирост у них максимальной силы связан с при
менением околопредельных (85—95% от максимально возможных) 
или предельных отягощений.

Указанная закономерность должна лежать в основе подбора 
средств и методов как на различных этапах тренировочного года, 
так и на различных этапах многолетней подготовки. Например, 
на ранних этапах многолетней подготовки (начальной, предвари
тельной базовой) следует возможно шире использовать средства, 
находящиеся в нижней половине зоны, стимулирующей долговре
менную адаптацию. Это является залогом расширения указанной 
зоны на последующих этапах — специализированной базовой под
готовки и подготовки к высшим достижениям (рис. 5).

Напротив, широкое использование на ранних этапах многолет
ней подготовки средств, находящихся в верхней границе зоны, 
стимулирующей долговременную адаптацию, способно резко со
кратить указанную зону на последующих этапах и, таким образом, 
свести к минимуму арсенал средств и методов, способных стиму
лировать долговременную адаптацию на заключительных, наиболее 
ответственных этапах многолетней подготовки.

Особенности формирования долговременной адаптации также 
в существенной мере зависят от динамики прироста стимулов к 
развитию приспособительных реакций. Опыт практики и исследо
вания последних лет убедительно показывают, что этот вопрос 
является одним из основных в проблеме адаптации в современном
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I n m s
Рис. 5. Изменение зоны, стимулирующей дальнейшую адаптацию 
(2), по отношению к зоне функционального резерва (1) в зависи
мости от полноты его мобилизации (заштриховано) на различных 
этапах многолетней подготовки: I-—этап начальной подготовки; 
II — этап предварительной базовой подготовки; III—-этап специа
лизированной базовой подготовки; IV — этап максимальной реали

зации индивидуальных возможностей.

спорте. На ранних этапах многолетней подготовки эффективное 
протекание адаптационных процессов может быть обеспечено рав
номерным приростом объемов тренировочной работы, ее интенсив
ности, суммарной нагрузки различных структурных образований 
тренировочного процесса и т. д. Однако на третьем и особенно на 
четвертом этапах такая динамика, как правило, не может обес
печить эффективного формирования долговременной адаптации 
(рис. 6), а дальнейшему развитию приспособительных реакций, 
росту функциональных возможностей организма способствует 
скачкообразный прирост стимулов.
Зв



Г о д ы
Рис. 6. Динамика развития долговременной адаптации при равно
мерном повышении тренирующих стимулов в процессе многолетней 

тренировки: 1 — динамика нагрузок; 2 — развитйе адаптации.

Это часто выражается увеличением суммарного объема работы 
в течение года в 1,5—3 раза, двух—трехкратным увеличением 
объема интенсивной работы в общем объеме, резким увеличением 
соревновательной практики и объема специфической работы в об
щем объеме, широким внедрением дополнительных средств, спо
собных существенно повысить требования к ведущим функцио
нальным системам и т. п.

Одновременно, как правило, реализуются возможности не всех 
указанных направлений. Отдельные годы или макроциклы харак
терны преимущественным использованием одного—двух из них 
при стабилизации характеристик в других направлениях. Спорт
смены высокого класса, исключительно хорошо адаптированные 
к различным факторам тренировочного воздействия, дальнейшее 
развитие долговременной адаптации часто связывают с уменьше
нием роли одних стимулов при резком увеличении роли других. 
Особенно это проявляется в существенном уменьшении суммарного 
объема работы (с 1300—1400 часов до 700—800 часов), соревно
вательной практики, нагрузок отдельных занятий и микроциклов 
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при одновременном резком повышении качественных характери
стик тренировочного процесса. Это, как правило, приводит к со
хранению и даже к дальнейшему приросту достижений за счет 
совершенствования техники, повышения эффективности использо
вания функционального потенциала в соревновательной деятель
ности, совершенства тактического мастерства.

Удержание достигнутого уровня долговременной адаптации 
связано с постоянным применением поддерживающих нагрузок. 
Полное прекращение тренировки или резкое и длительное сниже
ние нагрузки приводит к деадаптации, проявляющейся в устране
нии структурных и функциональных изменений в организме, явив
шихся следствием адаптационных перестроек. Процесс деадапта
ции охватывает все стороны подготовленности спортсмена и 
развивается тем быстрее, чем непродолжительнее был период 
формирования адаптации и незакрепленнее оказались структурные 
и функциональные перестройки в органах и системах. Например, 
полное прекращение занятий после двухмесячной силовой подго
товки приводит к заметному снижению силовых возможностей уже 
через 1,5—2 недели. Через два—три месяца после прекращения 
занятий наблюдается возвращение силовых качеств к уровню, не
существенно отличающемуся от исходного. Отдельные компоненты 
выносливости после прекращения двухмесячной специальной тре
нировки могут возвращаться к исходному уровню уже через пол
тора месяца, другие оказываются более стабильными и угасают 
в течение пяти—шести месяцев.

Принципиально важной для рациональной организации трени
ровочного процесса является необходимость избегать чередования 
процессов деадаптации и реадаптации, а также длительной и чрез
мерно затянувшейся адаптации к исключительно напряженным; 
воздействиям. К сожалению, в спортивной практике это положе
ние часто нарушается, что нередко связано с планированием из
лишне продолжительного и нерационально построенного переход
ного периода, длительными перерывами в занятиях из-за травм.

Однако в современной практике значительно чаще встречается 
другая крайность: продолжение длительной и напряженной тре
нировки, когда спортсмен уже достиг предельных, индивидуально 
обусловленных границ адаптации к тренировочным воздействиям 
определенного типа. Наиболее часто это, пожалуй, проявляется 
в ежегодном планировании больших объемов работы аэробной и 
аэробно-анаэробной направленности в тренировке спортсменов, 
достигших околопредельных или предельных показателей аэроб
ных возможностей. Это приводит к нарушению генетически регу
лируемых процессов биосинтеза, к атрофии ключевых структур, 
лимитирующих функцию миокардиальных клеток, и, наконец, к 
возникновению функциональной недостаточности сердца. Здесь же 
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часто кроются причины отклонений в состоянии центральной нерв
ной системы, печени и других жизненно важных органов.

Совершенствование необходимых для достижения запланиро
ванных результатов долговременных адаптационных реакций в про
цессе спортивной тренировки формируется поэтапно как в течение 
многолетней подготовки, так и в течение тренировочного года, а 
іакже отдельных макроциклов. Это обусловлено рядом факторов.

Во-первых, адаптация к различным раздражителям протекает 
разновременно. Например, приспособление к раздражителям, тре
бующим в основном морфологических изменений мышечной ткани, 
протекает быстрее по сравнению со сроками адаптации, требую
щей в силу разнообразия и сложности координационной структуры 
двигательных действий, наряду с морфологическими изменениями, 
сложной работы регуляторных и исполнительных систем..

Во-вторых, прирост приспособительных возможностей отдель
ных органов и систем создает необходимые предпосылки для дол
говременной адаптации функциональных систем к целостным про
явлениям двигательных способностей, а последние, в свою очередь, 
определяют эффективность приспособления организма к условиям, 
диктуемым требованиями эффективной соревновательной деятель
ности. Это обусловливает ступенчатость долговременной адаптации 
организма спортсмена к факторам тренировочного воздействия 
и исключительную сложность управления приспособительными ре
акциями организма спортсмена в процессе построения различных 
структурных образований тренировочного процесса.

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

Л. П. Матвеев, Ф. 3. Меерсон

Разработка принципов теории спортивной тренировки должна 
все более прочно и последовательно опираться на теорию адапта
ции организма к физическим нагрузкам, сформировавшуюся в 
современной физиологии и молекулярной биологии.

Иными словами, требуется все более тесное объединение на
ших представлений о принципах спортивной тренировки, с одной 
стороны, и представлений о физиологических и молекулярных ме
ханизмах развития тренированности, с Другой.

В этом аспекте мы кратко рассматриваем современные поло
жения теории адаптации организма к физическим нагрузкам и 
даем интерпретацию некоторых закономерностей спортивной тре
нировки, отраженных в общих принципах теории спорта.
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Современные положения теории адаптации организма 
к физическим нагрузкам

Индивидуальную адаптацию организма можно определить как 
развивающийся в течение жизни процесс приспособления к фак
торам среды, в результате чего организм приобретает отсутство
вавшую ранее устойчивость к определенному фактору (факторам) 
и таким образом получает возможность жить и эффективно функ
ционировать в условиях, ранее бывших непривычными и трудно 
совместимыми с жизнью и деятельностью. В результате адаптации 
организм становится устойчивым к нагрузкам и приобретает спо
собность выполнять физическую работу таких объемов и интенсив
ности, которые ранее были для него недоступными.

Однако это определение адаптации сосредоточивает внимание 
на ее результатах (возможности жить в новых условиях, реали
зовывать ранее непреодолимые нагрузки и т. д.), но оставляет 
открытым вопрос о механизмах адаптационных процессов. А ведь 
именно вопрос о том, каким образом неадаптированный, нетрени
рованный организм при повторных физических нагрузках посте
пенно превращается в тренированный является одним из ключевых 
звеньев проблемы адаптации организма к физическим нагрузкам 
и, следовательно, проблемы приобретения тренированности. И этот 
вопрос долгое время оставался без ответа.

Оригинальные исследования и руководства в области физио
логии спорта содержат достаточно глубокое описание физиологи-1 
ческой картины тренированности (Н. В. Зимкин, 1953; Н. Н. Яков
лев, 1957; В. С. Фарфель, 1960; Р. О. Astrand, R. Кааге, 1970 
и др.), но не содержат прямого ответа на вопрос о клеточных 
и молекулярных механизмах и процессах, лежащих в основе повы
шения эффективности функционирования нервно-мышечного аппа
рата, сердечно-сосудистой системы, дыхания и других систем орга
низма.

В последние десятилетия развитие молекулярной биологии и 
прежде всего современных представлений о синтезе нуклеиновых 
кислот и белков создало необходимые предпосылки для прогресса 
в этом направлении. Исследования, выполненные в последние годы 
(Ф. 3. Меерсон, 1973; 1978, 1981) показали, что в ответ на на
грузку, создаваемую мышечной деятельностью и внешними фак
торами среды, в клетках органов и систем организма, осущест
вляющих увеличенную функцию, закономерно возникает активация 
синтеза нуклеиновых кислот и белков, которая становится причи
ной избирательного роста структур, лимитирующих физиологиче
скую функцию и ответственных за управление, ионный транспорт, 
преобразование энергии. При повторных нагрузках избирательный 
рост структур становится основой увеличения физиологической 
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мощности и эффективности систем, ответственных за адаптацию, 
а тем самым — основой адаптации в целом.

Доказано, что при повторных физических нагрузках происхо
дит активация синтеза нуклеиновых кислот и белков в нейронах, 
моторных центров, в надпочечниках, клетках скелетных мышц и в 
сердце.

Избирательный рост структур, развивающийся в результате 
такой активации биосинтеза, наиболее подробно изучен в сердеч
ной мышце. Оказалось, что при адаптации к физическим нагруз
кам умеренная гипертрофия сердца сочетается с увеличением 
активности аденилциклазной системы и увеличением количества 
адренергических волокон на единицу массы миокарда. В резуль
тате адренореактивность сердца, возможность срочной мобили
зации его функции увеличиваются.

Одновременно установлено (А. К. Bhan, I. Sheuer, 1972), что> 
увеличивается и количество так называемых «Н-цепей», являю
щихся носителями АТФ-азной активности миозина, которая воз
растает, а в результате увеличиваются скорость и амплитуда со
кращений сердечной мышцы. Повышается и мощность «кальцие
вого насоса» саркоплазматического ретикулума и, как следствие, 
скорость и глубина диастолического расслабления сердца. Парал
лельно с отмеченными сдвигами в миокарде увеличивается 
количество коронарных капилляров, растет концентрация миогло
бина и активность ферментов, ответственных за транспорт суб
стратов к митохондриям, а масса самих митохондрий возрастает. 
Это увеличение мощности системы энергообеспечения закономерно 
влечет за собой увеличение резистентности сердца к утомлению 
и гипоксии.

Существенно, что избирательное увеличение массы структур, 
ответственных за управление, ионный транспорт и энергообеспече
ние, не является исключительной особенностью только лишь серд
ца. Это явление закономерно происходит во всех органах функ
циональной системы, обеспечивающей адаптацию к физическим 
нагрузкам. На уровне нервной регуляции это проявляется в гипер
трофии нейронов моторных центров, повышении в них активности 
дыхательных ферментов (Н. Hyden, Е. Egyhazi, 1964; В. Л. Блум
берг, 1969); на уровне эндокринной регуляции — в гипертрофии 
коркового и мозгового вещества надпочечников (F. Bernet, 
I. Denimal, 1974; I. A. Severson, R. D. Fell, D. R. Griffith, 1978); 
iiа уровне моторно-исполнительных органов — в гипертрофии ске
летных мышц и увеличении в них количества митохондрий в 1,5— 
2 раза (I. О. Holloszy, 1967; R. D. Gollnick, D. W. King, 1969).

Последний сдвиг имеет исключительное значение, так как в 
сочетании с увеличением мощности систем кровообращения и внеш
него дыхания он обеспечивает увеличение аэробной мощности ор
ганизма — рост его способности утилизировать кислород и осу
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ществлять аэробный ресинтез АТФ, необходимой для интенсивного 
функционирования аппарата движения. В результате увеличения 
количества митохондрий рост аэробной мощности организма соче
тается с возрастанием способности мышц утилизировать пируват, 
в увеличенных количествах образующийся при нагрузках вслед
ствие активации гликолиза. Это предупреждает повышение кон
центрации лактата в крови (Н. И. Волков, 1967; R. N. Fitts, 
F. W. Booth, W. W. Winder, 1975), которое, как известно, является 
фактором, лимитирующим физическую работу (в частности, лак
тат— ингибитор липаз, и увеличение его концентрации в крови 
тормозит использование жиров). При развитой адаптации увели
ченное использование пирувата в митохондриях предотвращает 
увеличение концентрации лактата в крови, обеспечивает мобили
зацию и использование в митохондриях жирных кислот, что в 
итоге позволяет поднять уровень максимальной интенсивности и 
длительности работы.

Совокупность описанных выше структурных изменений, раз
вивающихся в пределах функциональной системы, ответственной 
за адаптацию, была обозначена как «системный структурный след» 
(Ф. 3. Меерсон, 1978). Таким образом, мы можем прийти к за
ключению, что при повторных физических нагрузках благодаря 
активации синтеза нуклеиновых кислот и белков формируется 
разветвленный структурный след, который расширяет звено, ли
митирующее работоспособность организма и тем самым образует 
основу долговременной адаптации организма к физическим нагруз
кам — биологическую основу возникновения тренированности. 
Определяющую роль в формировании системного структурного 
следа играет координированное функционирование внутриклеточ
ных и высших нейро-гормональных механизмов целого организма.

Внутриклеточный регуляторный механизм, составляющий осно
ву формирования системного структурного следа, известен как 
взаимосвязь между функцией и генетическим аппаратом клетки. 
Именно благодаря существованию этого механизма увеличение 
функции клетки (например, увеличение напряжения миофибрилл 
в мышечных клетках) вызывает вначале активацию синтеза РНК 
на структурных генах ДНК клеточных ядер, а затем активацию 
синтеза белка и рост клеточных структур.

Роль высших регуляторных факторов в формировании систем
ного структурного следа реализуется в значительной мере через 
механизм стресс-реакции, которую Г. Селье в свое время обозна
чил как «общий адаптационный синдром».

Приводимая нами на рис. 1 схема отражает представление о 
механизме адаптации к физическим нагрузкам. На этой схеме 
показано, что нарушения гомеостаза, вызванные значительной на
грузкой, через высшие регуляторные механизмы активируют систе
мы, ответственные за адаптацию. В результате возникают два яв-
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ления: 1) мобилизация функциональной системы, специфически 
ответственной за адаптацию к данному фактору (т. е. аппарат 
движения, дыхания, кровообращения) — на верхней части схемы; 
2) неспецифическая стресс-реакция (нижняя часть схемы).

В дальнейшем система, ответственная за адаптацию к физиче
ской нагрузке, осуществляет гиперфункцию и в той или иной мере 
доминирует в жизнедеятельности организма. На основе связи 
между функцией и генетическим аппаратом при потенцирующем 
влиянии стресс-синдрома в клетках этой системы формируется 
структурный след, который (благодаря уже описанному избира
тельному увеличению ключевых структур клеток) существенно по
вышает мощность системы, ответственной за выполнение физиче
ской работы. Развивается долговременная адаптация, которая 
устраняет первоначальные нарушения гомеостаза, делает излиш
ней стресс-реакцию и является основой развития тренированности. 
После прекращения действия нагрузки (во время длительного пе
риода в тренировке) функция системы, ответственной за адапта
цию, резко снижается, а поскольку существует связь между функ
цией и генетическим аппаратом, то падает синтез нуклеиновых 
кислот и белков в образующих ее клетках и исчезает системный 
структурный след — реализуется процесс деадаптации.

В ходе индивидуального развития организм сталкивается с 
совокупностью факторов окружающей действительности. В резуль
тате на основе рассмотренного выше механизма формируется не 
один структурный след, а сложная совокупность сменяющих друг 
друга системных структурных следов, которые глубоко меняют 
статус организма — формируют его на определенных, более или 
менее длительных отрезках жизни.

Такое представление о механизмах адаптации организма к фи
зическим нагрузкам двояко связано с основными принципами спор
тивной тренировки (Л. П. Матвеев, 1964). Во-первых, на основе 
этих принципов можно оценить реальность рассмотренного меха
низма адаптации. Во-вторых, представление о нем позволяет 
углубленно понять материальный субстрат, на базе которого раз
вертываются закономерности спортивной тренировки, и в перспек
тиве конкретизировать ее принципы.

Непрерывность спортивной тренировки как фактор формирования 
и сохранения системного структурного следа

Многолетний опыт спорта позволил сформулировать принцип 
непрерывности тренировочного процесса: его необходимо строить 
так, чтобы в наибольшей степени обеспечить возможную (в дан
ных конкретных условиях) преемственность положительного эф
фекта тренировочных занятий, исключить неоправданные переры
вы между ними и свести к минимуму регресс тренированности в
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фазах тренировки, объективно связанных с уменьшением .-объема 
и интенсивности нагрузок (Л. П. Матвеев, 1964, 1977).- ■ м <

Представление о механизме адаптации к физическим нагрузкам 
позволяет в первом приближении понять молекулярный механизм 
того «регресса тренированности», предотвращение которого состав
ляет, в частности, суть принципа непрерывности спортивной тре
нировки.

То, что уровень физиологической функции детерминирует ак
тивность генетического аппарата клеток — интенсивность синтеза 
РНК и белка, а тем самым —- массу и сложность ключевых струк
тур, лимитирующих функцию, — имеет существеннейшее значение. 
По существу это означает, что любой значительный перерыв в тре
нировке приведет к снижению интенсивности синтеза нуклеиновых 
кислот и белков в клетках системы, ответственной за адаптацию. 
Прежде всего будет происходить уменьшение массы и физиологи
ческой функции тех ключевых структур клетки, которые избира
тельно накапливались в процессе систематических нагрузок при 
незначительном уменьшении общей массы структур. Реализую
щийся таким образом процесс «стирания» системного структурного 
следа и деадаптации означает не просто временную утрату спор> 
тивного результата, который может быть восстановлен последую
щей интенсивной тренировкой. Речь идет о более.кардинальном 
явлении, так как любое восстановление утраченной тренирован
ности и лежащего в ее основе системного структурного следа тре
бует новой активации генетического аппарата клеток— синтеза 
новых порций РНК и белка. ) щ.т

Это означает, что «структурная цена адаптации» (Ф. Зг Меер- 
сон, 1973, 1978, 1981) у спортсмена многократно терявшего-и вос
станавливавшего свою тренированность, является гораздо; более 
высокой, чем у спортсмена, который на деле реализовывал -прин
цип непрерывности спортивной тренировки и сохранял устойчивую 
адаптацию. Это положение существенно, так как способность ге
нетического аппарата клетки и аппарата синтеза белка генериро
вать макромолекулы не безгранична. Многократная активация био
синтеза, необходимая для многократного восстановления утрачен
ного системного структурного следа, может привести к своеобраз
ному локальному изнашиванию органов, входящих в систему, 
ответственную за адаптацию.

Это явление подтверждено экспериментами на животных при 
чрезмерных по интенсивности и длительности нагрузках и наибо
лее выражено в сердце, нервных центрах и других органах, клет
ки которых не делятся (Ф. 3. Меерсон, 1973, 1978). Вероятность 
таких нарушений при отступлении от принципа непрерывности 
спортивной тренировки следует считать весьма реальной.

Таким образом, принцип непрерывности спортивной тренировки, 
сформулированный в свое время с акцентом на положения, пре
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пятствующие утрате тренированности и нацеливающие на преем
ственность в тренировке, приобретает в свете изложенного более 
широкое значение. По существу, он становится и принципом эко
номного расходования структурных ресурсов организма, что весьма 
важно для предупреждения явлений изнашивания и обеспечения 
долговечности в спорте.

Волнообразность динамики спортивных нагрузок и цикличность процесса 
тренировки с точки зрения теории адаптации

Еще одной важной закономерностью спортивной тренировки, 
к пониманию механизма которой помогает приблизиться разработ
ка теории адаптации, является волнообразность динамики тре
нировочных нагрузок, особенно определенно проявляющаяся в 
диапазоне повышенных нагрузок, в том числе в период, предшест
вующий соревнованиям (Л. П. Матвеев, 1964, 1977).

Волнообразность в данном случае принято объяснять, в част
ности, запаздывающей трансформацией, которая внешне выража
ется в том, что динамика спортивных результатов как бы отстает 
от динамики объема тренировочных нагрузок.

Наиболее вероятная молекулярная основа феномена запазды
вающей трансформации состоит в том, что возникающие в ответ 
на нагрузку дополнительный синтез РНК, белка и формирование 
из белка клеточных структур происходят не мгновенно, а требуют 
времени. Скорее всего, именно это время, необходимое для фор
мирования структурного ответа на данную нагрузку, для совер
шенствования системного структурного следа, и обусловливает на 
клеточном и субклеточном уровнях отставание роста спортивного 
результата от подъема нагрузки.

Вместе с тем можно полагать, что такое запаздывание не явля
ется единственной причиной волнообразного колебания спортивных 
результатов в зоне предельных нагрузок. Эксперименты, в которых 
создавалась нагрузка на сердце, показали, что в начальном пе
риоде длительной нагрузки увеличенная функция клеток и воз
никающий в них дефицит энергии приводят к описанному уже 
первоочередному росту ключевых структур — мембран саркоплаз
матического ретикулума, ответственных за ресинтез АТФ, и т. п. 
В результате увеличиваются соотношения «СПР/митохондрии» и 
«митохондрии/миофибриллы». Эти выгодные для клеток соотно
шения структур означают увеличение мощности системы ресинтеза 
АТФ (Ф. 3. Меерсон, 1978). Весьма вероятно, что в условиях пе
риодических нагрузок эта фаза реакции соответствует известному 
в практике спорта явлению «сверхкомпенсации», которое состоит 
в тбм, что вслед за периодом утомления следует транзиторный 
прирост спортивного результата.
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Периодически повышая, а затем вновь снимая нагрузку и пере
двигаясь при этом от меньших нагрузок к большим, можно мно
гократно воспроизводить структурно обусловленные периоды по
вышенной работоспособности. При этом в каждом следующем 
периоде интересующее нас соотношение структур и работоспособ
ность будет приходиться на день соревнований и позволит достичь 
необходимого результата.

Весьма вероятно, что утвердившаяся в настоящее время система 
построения тренировки в форме микроциклов нарастающей интен
сивности (Л. П. Матвеев, 1959, 1964, 1977; Д. Харре, 1971 и др.) 
представляет собой эмпирически найденный способ получения оп
тимального соотношения клеточных структур в функциональных 
системах организма, ответственных за адаптацию к физическим 
нагрузкам. Интересно, что циклически построенная тренировка 
оказалась эффективной не только при адаптации к большим фи
зическим нагрузкам, но также и при развитии таких сложных 
координационных способностей как обучение стрельбе на меткость. 
Это наталкивает на мысль, что взаимосвязь функции и генетиче
ского аппарата, через которую с помощью нагрузки управляют 
соотношением структур, представляет собой универсальный меха
низм, реализующийся как на уровне нервных центров, так и на 
уровне исполнительных органов.

В целом изложенное соответствует представлению, что колеба
ния в соотношении структур системного структурного следа со
ставляют один из факторов, предопределяющих волнообразность 
спортивных результатов и реальную эффективность циклического 
тренировочного процесса в диапазоне больших нагрузок.

Экономизация функций спортсмена как результат формирования системного 
структурного следа при адаптации к физическим нагрузкам

Экономичность функций организма в условиях покоя и эконо
мичность (а, соответственно, эффективность) физической работы 
при стандартизированных нагрузках являются, как известно, од
ним из главных проявлений тренированности (Н. Н. Яковлев, 1957; 
В. С. Фарфель, 1960; P.-О. Astrand, R. Кааге, 1970; Л. П. Матвеев, 
1977 и др.). Изложенные выше положения теории адаптации к 
физическим нагрузкам проясняют конкретный механизм этой су
щественной черты состояния тренированности спортсмена. Следует 
иметь в виду также, что экономичность адаптации к физической 
нагрузке реализуется на различных уровнях интеграции.

Так, при исследовании адаптации сердечной мышцы в целом 
показано (Н. W. Heiss, I. Вагтеуег, К. Wink, 1975), что сердце 
человека, адаптированного к физической работе, потребляет при
мерно на треть меньше кислорода и субстратов окисления при 
расчете на равное количество выполненной работы. Наиболее 
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вероятной причиной этого более эффективного использования кис
лорода является доказанное для клеток адаптированного сердца 
увеличение мощности мембранных механизмов, ответственных за 
транспорт Са2+. Ускоренное удаление из саркоплазмы Са2+ (вхо
дящего туда при каждом цикле возбуждения) означает уменьше
ние поглощения ионов кальция митохондриями, то есть уменьшение 
процесса, альтернативного ресинтезу АТФ. В результате степень 
дыхания и фосфорилирования возрастает, выход АТФ на единицу 
использования кислорода увеличивается. При переадаптации и 
реадаптации мощность мембранных механизмов транспорта Са2+, 
как указывалось, снижена, и результат оказывается противопо
ложным. Эффективность потребления кислорода сердцем при его 
большой компенсаторной гипертрофии и при деадаптации, связан
ной с гипокинезацией, существенно снижена. Таким образом, со
отношение клеточных структур в высокой степени детерминирует 
преобразование энергии на уровне клеток. При адаптации это 
ведет к экономичному функционированию органов, а при пере- 
адаптации или деадаптации — наоборот.

На уровне системы органов экономизирующий эффект адапта
ции определяется изменением соотношения органов, образующих 
систему. Так, показано, что возросшая мощность Системы мито
хондрий у тренированных людей позволяет тканям извлекать из 
каждого литра протекающей крови увеличенное количество кисло
рода. Достаточное поступление кислорода в ткани при физической 
нагрузке обеспечивается не только увеличением легочной венти
ляции и минутного объема, но также и более полным освобожде
нием протекающей крови от кислорода.

Исследователи уже давно отмечали при нагрузке у тренирован
ных спортсменов артериальную гипоксемию, причем некоторые 
экспериментаторы (например, L. W. Rowell, Н. L. Taylor, I. Wang, 
1964) брали пробы крови непосредственно из аорты (в конце трех
минутного интенсивного бега на месте) и показали, что четкая 
гипоксемия, выражавшаяся в снижении (на 12%) насыщения 
артериальной крови кислородом, наблюдается лишь у тренирован
ных людей, то есть у тех, кто реагирует на подобные умеренные 
нагрузки меньшим увеличением минутного объема крови при бо
лее экономной мобилизации сократительной функции сердца. По
добные факты подтверждают, что изменения, развивающиеся в 
определенных звеньях системы, ответственной за адаптацию, обес
печивают экономное функционирование других звеньев и системы 
в целом.

На уровне нейрогуморальной регуляции экономичность функ
ционирования системы, ответственной за адаптацию, выражается 
в повышении реактивности органов, образующих данную систему, 
по отношению к управляющим сигналам — гормонам и медиато
рам. Этот сдвиг обеспечивает положение, при котором мобилиза- 
38



цпя системы при действии на организм физической нагрузки мо
жет быть обеспечен^ при меньшем возбуждении регуляторных 
механизмов, при меньшем выделении регуляторных метаболитов. 
Выяснилось, например, что сердце специально адаптированных к 
нагрузкам животных обладает повышенной адренореактивностью 
и отвечает на стандартную дозу норадреналина большим увели
чением силы и скорости сокращения, чем сердце контрольных 
животных. Это увеличение адренореактивности сопровождается и 
другим важным явлением — увеличением в 2,5—3 раза скорости 
исчезновения положительного инотропного эффекта норадренали
на, то есть у адаптированных животных ответ на управляющий 
сигнал — больше и короче (F. Z. Meerson, М. G. Pshennikova, 
1979). Иными словами, избирательное увеличение в процессе адап
тации массы и мощности мембранных клеточных систем, ответ
ственных за рецепцию и переработку управляющего сигнала, слу
жит предпосылкой более экономного функционирования регуля
торной системы, в данном случае адренэргической системы.

Существенно, на наш взгляд, то, что механизм экономизации 
реализуется при развитии тренированности к физическим нагруз
кам не только в форме экономии энергетических ресуров, но и в 
форме экономии структурных ресурсов. Это находит выражение 
в двух основных феноменах. Во-первых, благодаря избирательно
му адаптивному росту ключевых структур многократное увели
чение предельной работоспособности при тренированности к фи
зическим нагрузкам сопровождается сравнительно небольшим 
увеличением массы системы, ответственной за адаптацию, и орга
низма в целом. Иными словами, большой функциональный эф
фект достигается в процессе тренировки сравнительно небольшим 
приращением массы структур. Во-вторых, уменьшается распад 
структур при максимальных физических нагрузках, проявляющийся 
у нетренированных спортсменов.

В целом изложенное согласуется с представлением о том, что 
именно формирование совершенного системного структурного следа 
составляет основу экономизации функций у тренированного спорт
смена и позволяет считать, что экономичность физической работы, 
наряду с повышенным уровнем спортивных достижений, должна 
использоваться для оценки состояния тренированности и прогно
зирования ее развития.

Заключение

Проводя «состыковку» принципов тренировки и принципов 
теории адаптации, мы отнюдь не отождествляем их. С одной сто
роны, принципы теории спортивной тренировки, как и вообще прин
ципы оптимизации любого другого тренировочного процесса, це
ленаправленно ведущего к развитию человеческих способностей, 
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отражают не только биологические закономерности адаптации, но 
и специфические закономерности педагогического процесса, а так
же общие социальные закономерности направленного функциони
рования физической культуры и спорта в целостной системе фак
торов всестороннего гармонического развития личности.

С другой стороны, общая теория адаптации (и, в частности, 
теория адаптации организма к физическим нагрузкам) стремится 
отобразить закономерности адаптационных процессов не только 
в условиях спортивной тренировки, но и в других случаях воздей
ствия адаптирующих факторов (при этом она, конечно, не претен
дует на то, чтобы служить универсальной теорией развития и вос
питания человека).

В своем современном виде теория адаптации организма к фи
зическим нагрузкам обобщает прежде всего экспериментальные 
данные о механизмах адаптационных процессов на организменном, 
органном, клеточном и молекулярном уровнях.

Представляется несомненным, что тесная «состыковка» теории 
тренировки и теории адаптации окажется взаимополезной для 
этих сфер научного знания и будет во многом способствовать их 
ускоренному развитию.

ГИПОКСИЯ НАГРУЗКИ — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

К ВЫСОКИМ ТРЕНИРОВОЧНЫМ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ

А. 3. Колчинская

Согласно современным представлениям, адаптация к высоким 
тренировочным и соревновательным нагрузкам является сложным 
процессом, происходящим на всех уровнях — молекулярном, суб
клеточном, клеточном, тканевом, системном и на уровне целостно
го организма. Подчеркивается (Ф. 3. Меерсон, 1981) роль моле
кулярных изменений генетического аппарата клеток как начально
го механизма адаптации организма к физическим нагрузкам,

Какие же физиологические и биохимические механизмы вызы
вают эти молекулярные изменения при напряженной мышечной 
деятельности? Ответ на этот вопрос может дать предложенная 
нами концепция о генезе и компенсации гипоксии нагрузки. При 
усилении функции клеток многократно возрастают их энергетиче
ский и кислородный запросы, что является причиной возникающе
го несоответствия между скоростью поэтапной доставки кислорода 
и кислородным запросом тканей. Это несоответствие проявляется 
либо в участках клеток (например, в отдельных участках мышеч
ного волокна, в участках нейронов) либо в участках тканей, где 
возникают гипоксические и аноксические зоны с низким напряже- 
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ниєм кислорода. В этих зонах напряжение кислорода падает ниже- 
так называемого критического уровня (т. е. такого РО2, при кото
ром потребление кислорода клеткой начинает снижаться), что- 
ограничивает утилизацию кислорода, приводит к снижению запа
сов креатинфосфата, скорости синтеза АТФ. В аноксических и 
гипоксических участках образуются недоокисленные продукты, на
капливается лактат, изменяется кислотно-основное состояние,, 
повышается концентрация водородных ионов, снижается pH, нару
шается ионное равновесие, что, в свою очередь, оказывает влияние 
на состояние митохондриальных и клеточных мембран, активность 
дыхательных ферментов и структуру клеточных белков, снижает 
функциональные возможности клеток.

Тип гипоксии, развивающейся при увеличении нагрузки на си
стему дыхания в результате возросшей потребности клеток в ки
слороде и несоответствия ей скорости поэтапной доставки кисло
рода, назван нами (А. 3. Колчинская, 1979, 1983) гипоксией 
нагрузки (рис. 1).

Вкладываемое в термин «гипоксия нагрузки» содержание не
равнозначно содержанию термина «двигательная гипоксия», под
разумевавшего обязательное наличие артериальной гипоксемии 
при напряженной мышечной деятельности. Предложенный нами 
термин «гипоксия нагрузки» обозначает гипоксическое состояние^ 
развивающееся в организме в результате локальной гипоксии (в 
мышечной ткани, в двигательных зонах коры головного мозга) 
и сопровождающееся локальным снижением напряжения кисло
рода и венозной гипоксемией. Тканевая гипоксия, локально огра
ничивающая возможности увеличения потребления кислорода, со
четается с общим высоким его уровнем за счет повышенной ути
лизации кислорода в участках тканей, находящихся в хороших 
условиях снабжения кислородом. При наличии высокого общего- 
уровня потребления кислорода в отдельных участках при гипоксии 
нагрузки появляются области с низким уровнем окислительных 
процессов, что является причиной не только образования кисло
родного долга, локального снижения функции, но и снижения pH, 
изменения ионного равновесия, нарушения структуры клеточных 
белков и нуклеотидов, структуры и функции клеточных мембран.

Вопросы о том, как распределяется напряжение РО2 в клетке 
и ткани, каковы соотношения между напряжением кислорода и 
кинетикой окислительных реакций, скоростью образования АТФ — 
универсального источника биологической энергии, являются цент
ральными в проблеме гипоксии нагрузки.

Для решения первого из этих вопросов мы применили два 
методических подхода, позволивших: а) количественно оценить 
процесс массопереноса кислорода в организме, дрставку его к мы
шечным клеткам; б) выявить, как распределяется в них РО2 и, в
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1.1 висимости от него, насколько отличается интенсивность утили- 
шции кислорода в различных участках клетки.

Один из применённых нами методических подходов заключался 
в непосредственной синхронной регистрации ряда важнейших по
казателей дыхания, кровообращения, дыхательной функции крови, 
поглощения кислорода и выделения углекислого газа в процессе 
выполнения спортсменами физических нагрузок на велоэргометре 

<■ различным потреблением кислорода, включая максимальное, и 
последующим расчетом параметров массопереноса респираторных 
газов (кислорода и углекислого газа) на ЭЦВМ по разработан
ным под нашим руководством программам.

В экспериментальных исследованиях, проведенных в отделе 
гипоксических состояний Института физиологии имени А. А. Бого
мольца АН УССР (А. 3. Колчинская, 1973, 1980, 1983; А. 3. Кол- 
чинская, М. М. Филиппов, 1975; I. М. Маньковська, Л. Ю. Мель
ников, М. Г. Бухман, 1976; М. М. Филиппов, 1979, 1981), в про
блемной научно-исследовательской лаборатории высоких нагрузок 
Киевского государственного института физической культуры 
(В. Д. Моногаров, В. С. Мищенко, 1975; В. П. Бринзак, 1979;
В. Д. Моногаров, 1983), а также в исследованиях на математиче
ской модели, проведенных нами совместно с сотрудниками Инсти
тута кибернетики АН УССР (А. 3. Колчинская, А. Г. Мисюра, 
Б. Н. Пшеничный, Ю. Н. Онопчук, Д. И. Марченко, Л. В. Ше- 
вело, 1976; А. 3. Колчинская, И. Н. Маньковская, А. Г. Мисюра, 
1980), качественно и количественно оценен процесс массопереноса 
респираторных газов, охарактеризованы кислородные режимы 
организма, режимы массопереноса углекислого газа, выявлена 
степень соответствия скорости поэтапной доставки кислорода кис
лородному запросу организма при мышечной деятельности различ
ной интенсивности.

Рис. 1. Схема генеза и компенсации гипоксии нагрузки.
Условные обозначения:

РшО2— напряжение кислорода в митохондриях; РЮ2— в ткани; PvO2— в ве
нозной крови; PVO2 — в смешанной венозной крови; РаО2 — в артериальной 
крови; РАО2 — в альвеолярном воздухе. qiO2 — скорость массопереноса кис
лорода в дыхательных путях; qAO2— в альвеолах; qpO2-—в легочных капил
лярах; qaO2 —скорость массопереноса кислорода артериальной кровью; qtO2 — 
кровью тканевых капилляров; G(a_C)O2 — поток кислорода через альвеолярно
капиллярные мембраны. q^CO2 — скорость массопереноса углекислого газа 
смешанной венозной кровью; qtCO2 — скорость выделения углекислого газа; 
PtCO2 — напряжение углекислого газа в тканях; PvCO2 — в венозной крови; 
РдСОг — в альвеолярном воздухе, г — радиус мышечных капилляров; ХР — 
хеморецепторы; ПР — проприорецепторы; БР — барорецепторы. Vi — минутный 
объем дыхания; Va—альвеолярная вентиляция; Vt — дыхательный объем; f — 
частота дыхания; Q — минутный объем крови; Q—систолический объем; HR — 
частота сердечных сокращений; BE — избыток оснований.
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Другой методический подход осуществлен при исследовании 
распределения напряжения кислорода и его потребления в отдель
ных участках нейронов (К. П. Иванов, Ю. Я. Кисляков, 1979) 
мышечных волокон. В этих исследованиях, проведенных на мате
матических моделях Ю. Я. Кислякова (1979), Е. Г. Лябах (1974, 
1981, W. Grunewald (1977), учитывались параметры капиллярного 
русла (межкапиллярное расстояние, длина капилляра, радиус его 
поперечного сечения), объемная и линейная скорость кровотока 
в капиллярах, их плотность, радиус и длина, напряжение кислоро
да в артериальной и венозной крови, сродство гемоглобина к кис
лороду, кислотно-основное состояние крови, напряжение в ней 
углекислого газа. При моделировании распределения РО2 и по
требления кислорода в мышечных волокнах учитывалась также и 
зависимость между напряжением кислорода и способностью тканей 
утилизировать кислород, выраженная уравнением Михаэлиса-Мен- 
тон, роль кинетики реакции кислорода с дыхательными фермента
ми в обеспечении клеток кислородом и удовлетворении их энерге
тических потребностей.

Экспериментальное определение скорости потребления кисло
рода изолированными тканями, инкубированными в газовой среде 
с различным парциальным давлением кислорода, свидетельствует 
о том, что при РО2 среды либо равном (33 мм рт. ст.), либо более 
низком, чем РО2 в интактной мышечной ткани, скорость потребле
ния кислорода мышцей снижается (I. М. Маньковська, 
Л. Ю. Мельников, М. Г. Бухман, 1976).

Разные авторы приводят различные значения напряжения 
кислорода, при которых скорость его потребления тканями начи
нает снижаться: 8—12 мм рт. ст. (В. Wilson, М. Erecinska,
С. Drown, I. Silwer, 1979), 7 мм рт. ст. (Дж. Холлоши, 1981). 
Различают критические уровни РО2 для изолированных митохонд
рий (0,5—1,5 мм рт. ст.), для разных тканей (D. Lubbers, 1968), 
венозной (D. Lubbers, 1968; В. Saltin, 1971; А. 3. Колчинская, 1973; 
В. Chance, N. Oshino, Т. Sugano, A. Mayevsky, 1973) и артериаль
ной (D. Liibbers, 1968; А. 3. Колчинская, 1973) крови. Считают, 
что снижение РО2 в венозной крови ниже 20 мм рт. ст. может 
привести к снижению скорости потребления кислорода в тка
нях (К- П. Иванов, Ю. Я. Кисляков, 1979). В литературе 
накопилось много данных о том, что ограничение возрастания ско
рости потребления кислорода, значительное повышение содержания 
кислых продуктов (лактата, избытка кислот (—BE) и вынужден
ный отказ от работы происходят у нетренированных лиц при 
снижении РО2 в смешанной венозной крови до 20—19 мм рт. ст. 
(D. Lfibbers, 1968; В. Pernow, В. Saltin, 1971; А. 3. Колчинская, 
1973, 1983; В. Chance, N. Oshino, Т. Sugano, A. Mayevski, 1973; 
Р. Gollinck, L. Hermansen, 1973; В. П. Бринзак, 1979; I. S. Hasson, 
К. Milld, Н. Linderholm, 1981), а у спортсменов высокой квали
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фикации— до 12—10 мм рт. ст. (М. М. Филиппов, 1981; В. Д. Д1о- 
иогаров, 1983).

Скорость окислительного фосфорилирования, являющегося 
основным поставщиком универсального источника биологической 
энергии — АТФ, зависит от многих факторов, но важнейшими из 
них являются фосфатный потенциал (отношение АДФ/АТФ), со
отношение между восстановленным и окисленным никотинамид
динуклеотидами (НАДН/НАД), степень восстановления цитохро
ма с. Экспериментальные и теоретические (на математической 
модели) исследования последних лет свидетельствуют о том, что 
даже относительно небольшое снижение РО2 в клетке приводит к 
изменениям фосфатного потенциала, отношения НАДН/НАД, сте
пени редукции цитохрома с, а также что при РО2 ниже 12 мм рт. 
ст. потребление кислорода и скорость • синтеза АТФ снижаются 
(D. Wilson, М. Erecinska, С. Drown, 1. Silver, 1979).

Проведенные исследования (М. М. Филиппов, 1979, 1981;
А. 3. Колчинская, 1983) скорости поэтапной доставки кислорода, 
распределения его напряжения и скорости утилизации в отдель
ных участках мышечных волокон (Е. Г. Лябах, 1981) позволили 
выделить четыре степени гипоксии нагрузки: скрытую, компенси
рованную, выраженную гипоксию с наступающей декомпенсацией 
и некомпенсированную гипоксию нагрузки (рис. 2, по М. М. Фи
липпову).

Наши исследования показали, что запас кислорода в мышце 
настолько велик, что может без дополнительного увеличения ско
рости его доставки обеспечить в отдельном мышечном волокне 
удовлетворение его кислородного запроса в два раза большего, 
чем в покое.

При увеличении кислородного запроса мышечного волокна в 
три раза в точке наихудшего снабжения кислородом образуется 
(Е. Г. Лябах, 1981) небольшая гипоксическая зона, в которой 
скорость потребления кислорода должна снизиться на 5—10%. 
Это практически не должно отразиться на уровне потребления 
кислорода мышцей и тем более организма в целом, так как нали- » 
чиє небольших локальных гипоксических зон не должно оказывать 
сколько-нибудь существенного влияния на кислородные парамет
ры крови, ее кислотно-основное состояние. Компенсация гипоксии 
может осуществляться в этом случае сугубо локальными механиз
мами: диффузией кислорода из участков волокна с более высоким 
РО2 к зонам низкого РО2, локальным усилением микроциркуляции 
крови. Гипоксический участок в динамическом режиме работы 
мышцы может перемещаться по объему волокна, не оказывая по
вреждающего воздействия на ткань. Гипоксию такого рода мы 
(М. М. Филиппов, 1981; А. 3. Колчинская, 1983) назвали скрытой 
гипоксией нагрузки (рис. 2—1).

При более значительном увеличении кислородного запроса мы-
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л/мин.

Рис. 2. Степени гипоксии нагрузки: I—скрытая гипоксия; II—компенси
рованная гипоксия; III—выраженная гипоксия с наступающей декомпен- 

сгцией; IV — некомпенсированная гипоксия.
Условные обозначения:

Сплошными линиями показаны скорости массопереноса кислорода (qo2y 
в дыхательных _путях (і), в альвеолах (А), артериальной (а) и смешан
ной венозной (V) кровью. Прерывистыми линиями показано РО2 и по
требление кислорода (Vo2, % кислородного запроса) в мышечном

волокне.

— РО2=33 мм рт. ст., V02=100°/o кислородного запроса;

. ’. ‘ • — РО2=6 мм рт. ст., VO2=90% кислородного запроса;

— РО2= 2 мм рт. ст., VO2=50% кислородного запроса.

— РО2=0,5 мм рт. ст., VO2=5 % кислородного запроса;

шечной ткани, приводящем к увеличению общего запроса орга
низма в 4—12 раз, а мышечного волокна — в 40—50 раз, гипокси
ческая зона в мышечном волокне была бы обширной. Расчеты 
показывают, что при отсутствии компенсации гипоксическая зона 
могла бы занимать почти весь объем мышечного волокна. Лишь в 
части пространства, в непосредственной близости от артериальных 
концов капилляров, кислородный запрос ткани может удовлетво
ряться полностью. В районе же наихудшего снабжения образуется 
аноксическая зона, в которой потребление кислорода должно со
ставить только 5% кислородного запроса. В этом случае кисло
родный долг организма в целом превысил бы 65% кислородного 
запроса.
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Увеличение вдвое скорости кровотока в мышечных капиллярах 
может улучшить обеспечение мышцы кислородом, НО ОНО не MO
OT полностью устранить кислородное голодание, так как в боль

шей части мышечного волокна от центра и до «мертвого угла» 
скорость потребления кислорода не будет превышать 50% кисло
родного запроса. г

Раскрытие дополнительного числа капилляров может 'значи- 
н . 1ыю уменьшить объем гипоксической зоны: в 7/8 мышечного- 
во.юкна его кислородный запрос должен быть полностью удов
іє гворан. Очень низкое РО2 (6 мм рт. ст. и ниже) будет наблю- 
і.ігься лишь в малом участке волокна, кислородный долг в этом 

случае не превысит 5—12%, осуществится практически полная 
компенсация локальной гипоксии, т. е. на венозном конце капил- 
. і яра РО2 будет составлять всего 14 мм рт. ст. Ее единственным: 
признаком будет венозная гипоксемия.

Такая компенсированная гипоксия (рис. 2) наблюдалась, в ча
сі пости, в том случае, когда скорость потребления кислорода при 
нагрузке у спортсменов в среднем была равна 2,65+0,27 л/мин. 
(50—60% МПК). Скорость транспорта кислорода артериальной 
кровью, как показал М. М. Филиппов (1979, 1983), в результате 
\ величения минутного объема крови до 20,8+0,94 л/'мин. повы- 

1 илась до 3,95+0,41 л/мин.; напряжение кислорода в артериальной 
крови благодаря усилению легочной (МОД — 63,5+1,4 л/мин.) и 
альвеолярной вентиляции (АВ — 50,2+1,1 л/мин.) поддержива
юсь на нормоксическом уровне (85+ 1,8 мм рт. ст.). Значительна 
возросло артерио-венозное различие по кислороду. И хотя ско
рость транспорта кислорода смешанной венозной кровью повыси
лась по сравнению с покоем (1,3±0,34 л/мин.), венозная гипоксе
мия была выраженной: смешанная венозная кровь была насыщена 
кислородом лишь на 29,2 + 0,9%, содержание кислорода в ней было 
равно 6,25+0,36 об. %, а напряжение — 18,9 + 0,7 мм рт. ст., pH 
крови был относительно высок — 7,35+0,01.

Таким образом, в результате усиления дыхания, кровообраще
ния, раскрытия не функционировавших в покое капилляров ло
кальная гипоксия при мышечной деятельности умеренной интенсив
ности может быть компенсирована, артериальная гипоксемия в 
этом случае отсутствует, кислородный долг не накапливается. 
Единственным проявлением компенсированной гипоксии нагрузки 
является венозная гипоксемия.

При увеличении кислородного запроса мышечных волокон бо
лее чем в 60 раз, при полностью раскрытых резервных капилля
рах и скорости кровотока 800 мл/мин. на 100 г мышечной ткани 
в значительной части волокна, согласно расчетам Е. Г. Лябах 
(1983), не происходит компенсации гипоксии (РО2 снижается до 
2-х мм рт. ст.). Скорость потребления кислорода снижается в 
четвертой части мышечного волокна, кислородный долг составляет 
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около 17% общего кислородного запроса мышцы, т. е. проявляет
ся выраженная гипоксия с наступающей декомпенсацией.

Эта степень гипоксии нагрузки характеризуется образованием 
ощутимого кислородного долга при многократно возрастающей 
скорости поэтапной доставки кислорода, почти максимальном 
артерио-венозном различии по кислороду, нормоксических значе
ниях РО2 в альвеолярном воздухе и артериальной крови, низком 
РО2 в смешанной венозной крови. Скорость выведения СО2 при 
этой степени гипоксии начинает превышать скорость потребления 
кислорода, что свидетельствует о заметном участии гликолитиче
ских механизмов в обеспечении организма энергией. Этой степени 
гипоксии соответствует так называемый ПАНО-порог анаэробного 
обмена *.

* Несмотря на широкое распространение термина «ПАНО» в физиологии 
спорта его, на наш взгляд, нельзя считать удачным, так как анаэробный обмен 
сопровождает аэробный с самого начала мышечной деятельности. Методы опре
деления «ПАНО» по точкам излома кривых накопления лактата, либо по из
менению дыхательного коэффициента (соотношению между выделяющимся СО2 
и поглощенным кислородом) в известной степени условны.

Шестидесятикратное увеличение кислородного запроса мышеч
ной массы может привести к четырнадцати-пятнадцатикратному 
возрастанию потребления кислорода организма в целом. В этом 
случае, как показал М. М. Филиппов (1983), при потреблении 
кислорода 3,6—4,0 л/мин. (в среднем 3,75±0,66 л/мин.) скорость 
поступления кислорода в легкие обследованных спортсменов воз
росла до 19,65+0,74 л/мин., в альвеолы — до 14,75±0,68 л/мин., 
■скорость транспорта кислорода артериальной кровью — до 6,2± 
+0,21 л/мин., смешанной венозной кровью — до 1,5 л/мин., минут
ный объем крови увеличился более, чем в 7 раз, достигая 29,5± 
+ 1,1 л/мин.

Насыщение артериальной крови кислородом снизилось до 
82,0+1,7%. Однако, за счет повышения температуры тела на 1,5— 
2°С и снижения pH до 7,24±0,03, Ра О2 оказалось высоким (83— 
85 мм рт. ст.), хотя содержание кислорода в артериальной крови 
снизилось до 17,6+0,26 об. %, коэффициент утилизации кислорода 
из артериальной крови значительно возрос (до 72,0+1,3%). Со
держание кислорода в смешанной венозной крови снизилось до 
4,9+0,3 об. %, ее насыщение кислородом — до 22,8±1,1%, РО2 — 
до 18,6+0,7 мм рт. ст. Эта степень гипоксии, развивающаяся при 
нагрузках большой интенсивности, названа нами выраженной ги
поксией нагрузки с наступающей декомпенсацией (рис. 2-Ш).

При нагрузках субмаксимальной и максимальной интенсивно
сти, когда кислородный запрос мышц в 100 раз и более превышает 
запрос в покое, он, как показали расчеты на модели, полностью 
не может быть удовлетворен даже при максимально напряженной 
функции всех компенсаторных механизмов. В половине мышечного 
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волокна РО2 должно быть ниже 6 мм рт. ст., водной трети — ниже 
мм рт. ст., а в одной четверти — ниже 1 мм рт. ст., Таким об

разом, в половине мышечного волокна, скорость потребления 
кислорода должна значительно снижаться. В центральной его об
ласти она не может превышать 50%, а в точках наихудшего сни
жения будет составлять только 20—30% кислородного запроса. 
Образование высокого кислородного долга (более 40% кислород
ного запроса) обусловлено резким снижениемРО2 в значительной 
области мышечного волокна, что ограничивает возможность ути
лизации в нем кислорода.

Скорость потребления кислорода организмом спортсменов, 
обследованных М. М. Филипповым (1981), при таком увеличении 
кислородного запроса была равна 4,55±0,3 л/мин.

Высокая скорость потребления кислорода, которая обычна для 
представителей циклических видов спорта при выполнении интен
сивных тренировочных нагрузок, оказывается возможной благода
ря тому, что скорость поступления кислорода в легкие в результате 
увеличения легочной вентиляции до 120±2,6 л/мин. составляет — 
25,7±0,81 л/мин., в альвеолы—19,3±0,74 л/мин.; скорость мас- 
сопереноса кислорода артериальной кровью в результате повы
шения МОК до 38,8±0,8 л/мин. составляет 6,05±0,21 л/мин., а 
смешанной венозной кровью—1,05±0,11 л/мин. Оксигенация 
артериальной кровью, несмотря на такую высокую легочную и 
альвеолярную вентиляцию, осуществлялась лишь на 70,5±1,2%, 
ее РО2 снизилось. Значительно снизилось содержание кислорода 
в артериальной (до 15,6+0,33 об.%) и смешанной венозной крови 
(до 3,88+0,24 об.%). Смешанная венозная кровь была насыщена 
кислородом только на 17,8+0,91%, а ее РО2 было равно 12 мм рт. 
ст. Развился выраженный метаболический ацидоз (pH—7,14± 
±0,014), повысилось содержание в крови лактата (13+ 
±0,05 мМоль/л).

Локальная гипоксия, развивающася при выполнении высоких 
тренировочных и соревновательных нагрузок, таким образом, при
водит к значительным сдвигам гомеостаза, изменяется pH в клет
ках и крови. Отсутствие выраженной артериальной гипоксемии, 
усиленная доставка кислорода к работающим мышцам, значитель
ное превышение PvO2, критических уровней РО2 для митохондрии 
позволили некоторым авторам подвергнуть сомнению наличие ги
поксии и ее роли в ограничении работоспособности при мышечной 
деятельности (Дж. Холлоши, 1981 и др.).

Однако проведенное нами сопоставление поэтапной доставки 
кислорода с кислородным запросом мышечных волокон и выявле
ние распределения РО2 в их различных участках показало, что 
при многократно увеличенной скорости доставки кислорода и при 
отсутствии артериальной гипоксемии в отдельных участках во
локна и в венозной крови РО2 снижается ниже критических уров
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ней, что не может не отразиться на кинетике реакций окислитель
ного фосфорилирования, не может не приводить к глубоким изме
нениям тканевого гомеостаза, ионного равновесия, состояния кле
точных белков.

При напряженной мышечной деятельности локальная гипоксия 
проявляется не только в волокнах скелетных мышц, но и в уси
ленно функционирующих мотонейронах в различных участках ды
хательных и сердечной мышц, что обусловливает развитие утом
ления, появление субъективного ощущения усталости.

Наряду с повреждающим действием гипоксия обладает и вы
соким тренирующим эффектом, так как вызываемые ею сдвиги 
pH, ионного равновесия и резкие перепады парциального давления 
кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе и напряже
ния этих газов в артериальной крови на протяжении каждого 
дыхательного цикла оказывают возбуждающее влияние на хемо
рецепторы (преимущественно аортальной и каротидной зон) и на 
структуры головного мозга, ответственные за регуляцию дыхания, 
кровообращения, кроветворения. Дыхание и кровообращение уси
ливаются, происходит выброс эритроцитов из депо. При хрониче
ской гипоксии, т. е. гипоксии, действующей на организм в течение 
длительного (в спорте — многолетнего) времени, происходит уси
ление кроветворения, повышение концентрации гемоглобина и кис
лородной емкости крови. Все эти изменения носят компенсатор
ный характер, так как они обеспечивают увеличение скорости 
поэтапной доставки кислорода, уменьшают степень рассогласова
ния между нею и кислородным запросом организма и таким об
разом способствуют уменьшению степени гипоксии.

Кроме возбуждающего влияния на центральные нервные струк
туры гипоксия вызывает и локальные изменения, носящие ком
пенсаторный характер. Вызванные гипоксией сдвиги оказывают 
влияние не только на клеточные белки, но и на сократительные 
белки прекапилляров, метартериол. Расслабление их сфинктеров 
обеспечивает снижение сосудистого сопротивления, усиленный ток 
крови к работающим мышцам, повышает доставку к ним кислоро
да и пластических веществ, что усиливает анаболизм в восстано
вительном периоде. Это означает, что локальная гипоксия обла
дает не только повреждающим действием, но и способствует фор
мированию адаптационных изменений.

Исследования многих авторов свидетельствуют о том, что в ре
зультате повторной мышечной деятельности (особенно спортивной 
тренировки), значительно увеличивается размер митохондрий 
(Дж. Холлоши, 1981 и др.), изменяется их состав, повышается 
активность митохондриальных энзимов, в частности, отмечается 
двухкратное увеличение концентрации сукцинатдегидрогеназы, ци
тохромов, особенно цитохрома с, активности цитохромоксидазы. 
В результате тренировки значительно увеличивается количество 
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миоглобина в мышцах, улучшается их капилляризация. Вследствие 
всех указанных изменений значительно повышается утилизация 
кислорода из крови и с ней — эффективность функции всей систе
мы обеспечения организма кислородом.

Следует подчеркнуть, что и сама физическая нагрузка сопро
вождается рядом рефлекторных реакций. С началом мышечной 
деятельности усиливается импульсация от проприорецепторов 
мышц и сухожилий, возбуждающая кору головного мозга и опо
средованно дыхательный и сердечно-сосудистый центры. В ре
зультате этого дыхание и кровообращение усиливаются сразу же, 
как только начинается мышечная деятельность, и усиливаются 
они тем больше, чем большая масса мышц вовлечена в работу 
и чем нагрузка интенсивнее. Кроме того, у человека в регуляции 
дыхания и кровообращения имеет значение и условно-рефлектор
ное усиление этих функций. При высоких тренировочных и сорев
новательных нагрузках гипоксия становится выраженной. Часть 
энергетического запроса организма оплачивается энергией ана
эробного гликолиза. Поэтому в таких условиях развиваются ана
эробные механизмы и повышается способность организма перено
сить резкую гипоксию.

Следовательно, спортивные нагрузки и проявляющаяся у спорт
сменов во время выполнения высоких тренировочных и соревнова
тельных нагрузок выраженная гипоксия, вызывающая глубокие 
изменения на молекулярном уровне и становящаяся при участии 
в работе большой мышечной массы уже не только локальной^ но 
и общей, благодаря развитию тканевых и системных компенсатор.- 
ных механизмов способствует повышению эффективности и эко
номичности дыхания и кровообращения и увеличению общей мощ
ности этих систем, приводит к значительному развитию аэробной 
и анаэробной производительности спортсменов.

ДВА ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
К МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. Муравое, Ш. А. Абдуллаев, Э. Г. Булич, А. Г. Таха, 
Ю. М. Колодий

Достижения медико-биологических наук приобрели очень боль
шое значение для углубления знаний о потенциальных возможно
стях физической культуры и спорта и об их наиболее эффективном 
использовании. Становится все яснее, что улучшение адаптации 
организма к условиям мышечной деятельности (в отличие от дру
гих форм развития приспособительных способностей) соответству
ет генеральному направлению эволюционных преобразований, при
ведших к становлению Homo sapiens.
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Как показал сравнительно-физиологический анализ, механизм 
физической тренировки в своей принципиальной основе широко 
использовался млекопитающими (Г. В. Фольборт, 1948; И. А. Ар
шавский, 1967; Д. Матеев, 1972; Н. М. Амосов, 1979).

Вместе с тем нет оснований считать, что механизм физической 
тренировки, полученный человеком «по наследству», используется 
им в неизменном виде. Напротив, будучи переформированным со
циальными условиями, этот механизм резко повысил свою эффек
тивность (И. В. Муравов, 1983).

Рост результативности физической тренировки человека обес
печивается различными факторами его биологической природы. 
Один из них — неспециализированность двигательной функции — 
приобрел в эволюции человека особое значение и стал предпосыл
кой нового (присущего только человеку) пути стимуляции работо
способности — двигательных переключений.

До сих пор двигательные переключения оставались почти не
изученным явлением. Даже не все из исходных эксперименталь
ных фактов, описанных в статье И. М. Сеченова (1904) «К вопросу 
о влиянии раздражения чувствующих нервов на мышечную работу 
человека», привлекли внимание исследователей. Практика исполь
зования двигательных переключений ограничивается почти исклю
чительно одним активным отдыхом на производстве — физкульт- 
паузами и физкультминутами.

В настоящее время, когда общественные потребности в массо
вом использовани средств физической культуры и спорта, как 
никогда раньше, возросли, большое значение приобретает изучение 
нетрадиционных возможностей развития мышечной работоспособ
ности, среди которых особое место занимает механизм двигатель
ных переключений. Физиологический анализ позволяет выявить 
этот механизм и установить «систематическое родство» его с ме
ханизмом тренировки.

Влияние использования повторных физических нагрузок может 
быть различным. В случае, если первая из нагрузок заметно не 
отличается от обычного уровня двигательной активностщ или же 
если последующая нагрузка отделена от предыдущей настолько 
большим периодом отдыха, что к моменту ее применения никакого 
последействия не обнаруживается, то организм не претерпевает 
практически никаких изменений. В этом случае ни в одном из 
вариантов не развивается взаимодействие физических нагрузок, 
способное образовать ту или иную систему влияний мышечной 
деятельности на организм.

При возникновении же такой системы — в случаях, когда меж
ду физическими нагрузками происходит взаимодействие во времени 
(причем последующая нагрузка не является чрезмерной, превы
шающей функциональные возможности организма), бывают два 
варианта — с качественно различными воздействиями. Эти раз
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личия связаны со структурой движений, используемых в процессе 
повторной физической нагрузки, которые могут или повторять дви
гательные акты первой нагрузки, или же в какой-то степени отли
чаться от них,

В первом случае развивается процесс тренировки, физиологи
ческий механизм которого был описан Г. В. Фольбортом (1948, 
1955).

Закономерности процесса тренировки, выражаемые режимами 
деятельности и отдыха, определяют, как было показано работами 
М. В. Лейника (1951, 1953), изменения работоспособности чело
века в труде, а исследованиями В. В. Петровского (1959) —в усло
виях спортивной деятельности.

Успехи в разработке физиологических основ процесса спортив
ной тренировки позволили обосновать эффективные методы раз
вития двигательных возможностей организма не только в цикли
ческих, но и в ациклических и даже в игровых видах спорта. Су
щественной особенностью развития процесса тренировки (при са
мых различных методах ее организации) является кумуляция, 
т. е. последовательное суммирование тренировочного эффекта 
(В. В. Петровский, 1959).

Во втором случае — если динамическая структура двигатель
ных навыков, лежащих в основе первой и второй тренировочных 
нагрузок, существенно отличается, — развивается качественно иной 
тип реакций организма. Наиболее общей физиологической харак
теристикой этого типа реакций является ускоренное восстановле
ние функциональных сдвигов, вызванных первой нагрузкой. По
следействие от предыдущей мышечной деятельности, которое могло 
бы в момент применения последующей нагрузки стать необходи
мой предпосылкой для развития элементарного тренировочного 
эффекта, не «срабатывает». Влияние последующей физической на
грузки не только не суммируется со следами от предыдущей, а, 
напротив, «погашает» это последствие. Такое парадоксальное, на 
первый взгляд, влияние физической нагрузки было названо «эф
фектом погашения» (И. В. Муравов, 1965).

Особенно ярко этот эффект проявляется в деятельности веге
тативных функций, обслуживающих мышечную работоспособность 
и чутко реагирующих на изменения баланса процессов утомления 
и восстановления. Типичным для «эффекта погашения» является 
снижение послерабочих сдвигов частоты сердечных сокращений 
и дыхания, реакций артериального давления, легочной вентиляции 
и газообмена, а также деятельности центральной нервной си
стемы.

Наиболее ярко «эффект погашения» выявляется в условиях 
последующих физических нагрузок. Применив стандартную, стрОго 
дозированную нагрузку, удается обнаружить существенные раз
личия в реакциях центральной нервной системы, органов крово-
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Табл иц а 1 
«Эффект погашения» в деятельности органов кровообращения и дыхания 

при выполнении стандартной физической нагрузки после включения 
активирующей деятельности, М±т

Условия отдыха

Прирост показателей за 1 минуту

Число сер
дечных со
кращений, 

уд./мин.

Систолическое 
а ртериальное 

давление, 
мм рт. ст.

Легочная вен
тиляция, л

Потребление 
кислорода,л

Пассивный отдых 72,1 ±6,8 57,0±6,1 42,6±3,7 2,8 ±0,31
Активный отдых 45,7±4,8 38,3 + 4,5 27,5 ±3,0 1,6±0,18
Достоверность различий t 3,17 2,47 3,17 3,35

Р <0,01 <0,05 <0,01 <0,01

обращения и дыхания, развивающихся под влиянием двигатель-
ного переключения (табл. 1). Такой эффект имеет место лишь в 
том случае, если дополнительная деятельность по своей интен
сивности и топографии включающихся мышц является опти
мальной.

Ясно, что при всей ценности для организма возникающего 
срочного облегчения послерабочего состояния, значение его в ко
нечном счете определяется конкретными задачами того процесса, 
в который включается дополнительная двигательная деятельность. 
Так, если мы стремимся снять чрезмерное функциональное напря
жение от предыдущей нагрузки (как это имеет место при исполь
зовании активного отдыха в производственной деятельности), зна
чение такого облегчения трудно переоценить. Столь же ценен 
«эффект погашения» и в тех условиях спортивной деятельности, 
когда на конкретном этапе тренировки важно скорее восстановить 
возможности спортсмена. Однако включение воздействий такого 
рода активного отдыха на том этапе, где конкретной задачей яв
ляется непосредственно создание условий для формирования тре
нировочного эффекта, естественно, ослабляет его развитие.

Признавая несомненную ценность этого метода стимуляции вос
становительных процессов, ведущие специалисты в области теории 
и методики спортивной тренировки в последнее время вместо 
предлагавшейся некоторыми авторами неверной формулировки —- 
«активная форма отдыха эффективнее пассивной» (Д. Харре, 1972) 
указывают на необходимость учитывать конкретные ситуации при 
использовании активного отдыха (В. Н. Платонов, 1974, 1983; 
Л. П. Матвеев, 1977).

Результаты наших исследований подтверждают, что основным 
проявлением влияния двигательных переключений на организм 
является «эффект погашения», который нередко оказывается един-
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Таблица 2
Зависимость восстановительного эффекта двигательных переключений 

от факторов однообразия и локальности утомительной работы

Изучаемый 
фактор

Характер деятель
ности

Процент восстановления 
работоспособности, М±т

Достоверность 
различий

без двигатель
ных переклю

чений

с двигательны
ми переклю

чениями
т р

< ршообразие Элементарно однооб
разная 47,2+2,2 75,8 ±3,2 7,36 <0,001
Разнообразная 64,9 + 3,9 69,1 + 3,5 0,87 >0,1

Локальность Узколокальная 44,5±2,1 72,8±3,0 7,73 <0,001
Региональная 56,3+2,7 67,1 + 3,1 2,63 <0,05
Межрегиональная 72,8±4,7 83,9+5,0 1,62 >0,05

< гвенным проявлением активирующей деятельности. Выраженность 
его с возрастом увеличивается, тогда как степень стимуляции мы
шечной работоспособности уменьшается.

В основе физиологического механизма влияния двигательных 
переключений на организм лежит срочное улучшение адаптацион
ных возможностей в результате афферентных рефлекторных влия
ний с бездействовавших мышц. Включение этих влияний приводит 
к оптимизации взаимосвязей в центральной нервной системе, обес
печивающих регуляцию двигательной функции и органов, обслу
живающих ее. Развивающаяся оптимизация устраняет фактор, при
водящий к нарушению адаптации организма к условиям мышечной 
деятельности и, вследствие этого*  лимитирующий двигательную 
функцию. Иначе говоря, двигательное переключение не является 
стимулятором, действующим на организм «извне». Хотя дополни
тельная деятельность вмешивается в регуляцию функций как в 
определенном смысле «постороннее» воздействие, однако механизм 
ее влияния состоит в освобождении внутренних резервов адапта
ции, блокированных односторонней мышечной деятельностью. Суть 
происходящего состоит в том, что многие виды двигательной дея
тельности в известной степени не соответствуют биологической 
природе человека, которая требует разнообразия работы мышц 
как предпосылки их высокой функциональной способности. Такой 
вывод подтверждается нашими данными о взаимосвязи эффекта 
двигательных переключений с выраженностью однообразия и ло
кальности утомительной деятельности (табл. 2).

Как видно из показателей, приведенных в табл. 2, чем разно
образнее двигательная деятельность и чем более крупные мышеч
ные группы включает она в работу, тем полноценнее в обычных 
условиях осуществляется в такой деятельности восстановление.
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Значительное ослабление процесса восстановления работоспособ
ности утомленных мышц при однообразной или локальной работе, 
а также факт стимуляции этого процесса даже при кратковремен
ном включении неработающих мышц, оказывающихся в функцио
нальном отношении «балластом», свидетельствует о том, что мак
симум адаптационных способностей, обеспечивающих высокую 
мышечную работоспособность, развертывается в условиях разно
сторонней двигательной деятельности. Двигательное переключение 
может рассматриваться как фактор срочного улучшения адаптации 
организма к условиям мышечной деятельности за счет приведения 
ее в соответствие с биологической природой человека.

С этой точки зрения становится понятной уникальность двига
тельных переключений как присущего исключительно человеку 
механизма улучшения адаптационных возможностей организма. 
Специализированные в конкретных видах двигательной деятель
ности, жестко закрепившие в своей биологической организации 
определенные стереотипы движений, животные не могут использо
вать этот механизм для улучшения своего приспособления к усло
виям мышечной деятельности. Такая их неспособность к двига
тельным переключениям является одной из причин крайне низкой 
(по сравнению со свойственной человеку) эффективности общебио
логического механизма физической тренировки у животных.

В связи с вышеизложенным заслуживают внимания выдвигае
мые ведущими современными тренерами требования общей физи
ческой подготовки спортсменов высших разрядов, равно как и 
использования общеразвивающих упражнений или комплекса до
полнительных физических упражнений с учетом специфики вида 
спорта, а также создания необходимой для достижения высоких 
спортивных результатов «функциональной базы общего характера». 
Эти требования оказываются эффективными именно потому, что 
устраняют противоречащую биологической природе человека воз
можность «узкой специализации» его двигательной функции.

Признавая двигательное переключение фактором улучшения 
адаптации организма к условиям мышечной деятельности, важно 
иметь в виду не только общие признаки, но и существенные его 
отличия от другого адаптивного фактора — физической трениров
ки. Как было показано ранее нашими исследованиями (И. В. Му- 
равов, 1965), двигательным переключениям свойственны обе важ
нейшие стороны функциональных изменений, характеризующих 
Улучшение адаптации к мышечной деятельности: и снижение ве
личины и длительности реакций организма, связанных с утомле
нием («эффект погашения»), обнаруживаемое при выполнении 
стандартных нагрузок, и расширение предела реактивности—в 
условиях максимальных нагрузок.
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Таблица З'
Различия во влиянии физической тренировки и двигательных переключений' 

на адаптационные возможности организма

Критерий различий Физическая тренировка Двигательные переключения

Своеобразие влияния на 
адаптационные возможно
сти
Непосредственное влияние 
элементарного воздействия 
Характер изменений

Период развития эффекта, с
Длительность сохранения 
эффекта
Влияние тренированности

Формирование новых 
возможностей

Утомление

Морфо-функциональные

2- 10е—2- 108
2- 107—6- 10s

Снижение эффекта

Реализация существующих 
возможностей

Устранение утомления

Чисто функциональные 
(регуляторные)
0,5—2-102
2- 102—6- 103

Увеличение эффекта

Однако многие особенности развития и проявления эффекта 
физической тренировки и двигательных переключений резко от
личаются друг от друга (табл. 3).

Для практического использования в трудовой деятельности, 
в учебе и спортивной тренировке крайне ценна способность дви
гательных переключений оказывать адаптационный эффект в крат
чайшие, измеряющиеся секундами, отрезки времени. В наших ис
следованиях было обнаружено, что при сокращении времени воз
действия эффект двигательных переключений уменьшается намного 
меньше, чем других средств, стимулирующих работоспособность. 
Показательно, что при пересчете на единицу времени эффект дви
гательных переключений при укорочении длительности их воздей
ствия значительно повышается. Эта закономерность хорошо видна 
на примере восстанавливающего влияния пассивного и активного 
отдыха (табл. 4).

Результаты проведенных нами исследований обосновывают но
вую форму активного отдыха, характерную наиболее кратковре
менными воздействиями микропауз активного отдыха. Полученные- 
данные показывают, что применяя миркопаузы активного отдыха, 
удается обеспечить возрастание восстанавливающего влияния ис
пользуемых воздействий за счет значительного сокращения общего 
времени их. Микропаузы активного отдыха имеют, по сравнению 
с известными формами производственной гимнастики, существен
ное преимущество, заключающееся в возможности их применения 
в условиях непрерывного производства, где физкультпаузы (даже 
очень короткие, требующие отвлечения работающего на одну — 
семь минут) невозможны.
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Эффективность пассивного и активного отдыха различной длительности
Таблица 4

Длительность отдыха, 
с

Общая эффективность (за все 
время), %

Относительная эффективность 
(за 1 секунду), %

Пассивный 
отдых Активный отдых Пассивный 

отдых Активный отдых

1 9,09 24,70 9,1 24,7
4 14,45 28,64 3,6 7,2
8 19,20 32,61 2,4 4,1

16 24,31 37,72 1,5 2,4
32 35,60 40,55 1,1 1,3
64 48,61 42,03 0,8 0,7

Еще больше проявляется преимущество микропауз активного 
отдыха в спортивной практике. Здесь их особое значение опреде
ляется двумя причинами.

Во-первых, крайне напряженные режимы двигательной деятель
ности в условиях тренировок и соревнований исключают, как пра
вило, возможность включения средств активного отдыха непосред
ственно в тренировки и, тем более, в соревнования. До сих пор 
активный отдых рекомендуется почти исключительно для переход
ного этапа тренировочного процесса и для периодов восстановле
ния после тренировочных занятий или соревнований. При этом 
лишаются эффективных возможностей усиления восстановитель
ных процессов за счет двигательных переключений как раз в тех 
случаях, когда спортсмен более всего нуждается в такой стиму
ляции, — во время тренировки.

Напомним, что особое значение производственной гимнастики 
состоит в улучшении функционального состояния человека именно 
в процессе его трудовой деятельности. Спорт же, за исключением 
обратного педалирования в велосипедном спорте (М. Д. Азатян, 
1963), к сожалению подобных аналогов, не имеет.

Во-вторых, как показали исследования Э. Г. Булич (1971), со
кращение времени применения активирующих воздействий умень
шает выраженность или полностью устраняет возможность пере
хода отмеченного И. М. Сеченовым феномена в свою «отрицатель
ную фазу» — явления, которое развивается, как правило, при 
крайне утомительной мышечной деятельности. Так как в спортив
ной практике (в отличие от большинства видов труда) имеют мес
то наиболее утомительные виды двигательной деятельности, то 
реальная в этих условиях возможность утраты активным отдыхом 
своего благоприятного влияния не позволяет применять традици
онные формы активного отдыха. Напротив, укороченные по вре
мени формы активирующих воздействий в виде двигательных 
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переключений оказываются, по нашим данным, весьма эффектив
ными.

Исследования свидетельствуют о высокой результативности ис
пользования двигательных переключений в тренировке легкоатле
тов, акробатов, фехтовальщиков. Полученные нами данные указы
вают на то, что при применении микропауз активного отдыха 
улучшается не только двигательная функция и состояние внутрен
них органов, но и деятельность центральной нервной системы. Это 
позволяет использовать такую форму отдыха и в условиях напря
женной умственной деятельности.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 
К НАПРЯЖЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ (СПОРТИВНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Р. Радзиевский

Тренировочный процесс спортсменов высокой квалификации (в 
том числе женщин-спортсменок), как известно, включает в себя 
значительные физические нагрузки. Адаптация к ним — явление 
весьма сложное.

Важнейшим в процессе адаптации организма спортсменов к 
напряженной соревновательной и тренировочной деятельности яв
ляется мобилизация функциональных резервов. Их можно подраз
делить на: 1) биохимические резервы, связанные с экономичностью 
И' интенсивностью энергетического и пластического обмена на кле
точном и тканевом уровне; 2) физиологические резервы, связан
ные с интенсивностью, экономичностью и продолжительностью 
работы органов и систем органов их нейрогуморальной регуляции, 
что находит свое выражение в работоспособности организма; 
3) спортивно-технические резервы, связанные со способностью к 
совершенствованию имеющихся и выработке новых двигательных 
и тактических навыков; 4) психологические резервы, связанные с 
психологической готовностью спортсмена к соревнованию, с его 
способностью волевым усилием превозмочь утомление и неприят
ные или даже болевые ощущения, с готовностью пойти на риск 
ради достижения осознанной цели (А. С. Мозжухин, 1979).

Функциональная адаптация к физической нагрузке, ее меха
низмы, определяющие резервные возможности организма у жен
щин и мужчин принципиально не отличаются, хотя, разумеется, 
существуют количественные и качественные различия.

Особенности адаптации организма женщин к напряженной 
спортивной деятельности обусловлены прежде всего важнейшей 
биологической функцией материнства. Она же предопределяет и 
все признаки полового диформизма — как структурного, так и 
функционального плана.
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На кафедре физиологии и ряде спортивно-педагогических ка
федр КГИФК. уже более 15 лет изучаются адаптационные меха
низмы женского организма. Эти исследования ведутся в трех ос
новных направлениях — социально-психологическом, медико-биоло
гическом и педагогическом. Разработана схема решения проблемы 
спортивной подготовки женщин (рис. 1).

В шести диссертационных работах (Ю. Т. Похолинчук, 1971;
В. В. Фатюшин, 1973; Ю. А. Короп, 1975; Т. А. Лоза, 1981; 
Б. П. Пангелов, 1981; В. И. Пивоварова, 1982), а также в много
численных публикациях этих и других авторов освещены резуль
таты проведенных исследований по следующим важнейшим, на 
наш взгляд, вопросам спортивной подготовки женщин:

1. Изучение показателей полового диформизма, определяющих 
функциональные возможности человеческого организма при зна
чительных физических усилиях.

2. Исследование физиологических процессов, происходящих в 
организме, в их связи с различными фазами специального биоло
гического цикла женщин.

3. Изучение влияния физических нагрузок на функции женских 
гонад.

4. Исследование влияния на спортивную работоспособность 
функционального состояния организма в различных фазах специ
фического биологического цикла женщин.

5. Поиск возможностей оптимизации тренировочного процесса 
с учетом специфики биологического цикла женщин.

Особую важность для нас представляют данные о мышечной 
работоспособности спортсменок в разных фазах менструального 
цикла (МЦ). Имеется значительное количество работ, свидетель
ствующих о том, что мышечная работоспособность в целом и от
дельные двигательные качества (сила, быстрота, выносливость, 
ловкость) закономерно меняются в разных фазах МЦ. Многими 
исследователями установлено, что есть дни МЦ, когда физические 
возможности женщин находятся на относительно высоком уровне, 
и, наоборот, в которые эти возможности находятся на относитель
но низком уровне.

К. Г. Беляева, Т. Н. Глушенко, Ю. И. Карпюк (1975), изучая 
физическую работоспособность спортсменок, занимающихся легкой 
атлетикой, в разных фазах МЦ, установили, что в наибольшей 
мере сила и быстрота проявляются во второй (постменструальной) 
фазе МЦ и после овуляции, что соответствует пикам выхода по
ловых гормонов. Самые низкие показатели этих двигательных 
качеств авторы наблюдали в предменструальной фазе МЦ.

Согласно исследованиям В. А. Сиренко и Б. П. Пангелова 
(1976) у легкоатлеток, специализирующихся в беге на короткие 
дистанции, в беге с барьерами, прыжках в длину и высоту, в пя
тиборье и в беге на средние дистанции, уровень проявления ско-
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Рис. 1. Схема решения проблемы спортивной подготовки женщин.



ростных, силовых, скоростно-силовых возможностей, а также ско
ростной выносливости на протяжении менструального цикла 
изменяется, причем наиболее низкий уровень качественных пока
зателей мышечной работоспособности обычно наблюдается в пер
вые два дня МЦ, в дни овуляции и к концу цикла.

В ходе исследований (Т. А. Лоза, 1975—1981 и др.), объектом 
которых были гимнастки, установлена взаимосвязь функциональ
ного состояния организма в разных фазах МЦ с проявлением 
координационных возможностей. Авторы считают, что оптималь
ными для проявления координационных возможностей (точность 
движений) у гимнасток с нормальным менструальным циклом яв
ляются дни с 6-го по 12-й и с 15-го по 25-й, то есть И фаза (пост
менструальная) и IV фаза (постовуляторная) МЦ. Самые низкие 
показатели исследуемых параметров зарегистрированы в фазе ову
ляции (III) и в предменструальной фазе (V).

По данным Е. В. Бирюк (1980), в фазе овуляции спортсменки, 
специализирующиеся в художественной гимнастике, чаще, чем в 
другие дни цикла, теряют предметы и хуже выполняют упражне
ния, требующие высокой координации.

А. Я. Квале (1977) установила, что общая эффективность и 
результативность Игры баскетболисток в предменструальной и 
менструальной фазах МЦ достоверно снижается. При этом суще
ственно увеличивается число различных видов ошибок — пробежек, 
ошибок при ловле мяча, нарушений линии, зоны и т. д.

С приведенными выше данными перекликаются и некоторые 
другие работы, в ходе которых исследовалась работоспособность 
спортсменок в различных фазах МЦ, — в волейболе (В. В. Фатю
шин, 1972), гандболе (Л. Г. Бухтий, 1978), лыжном спорте 
(В. И. Пивоварова, 1981), гребле (3. Р. Яценко, 1982) и др. Было, 
кроме того установлено, что кроме некоторой специфики каждого 
вида спорта в уровне физической работоспособности спортсменок 
в разных фазах МЦ, перепады в уровне работоспособности зави
сят и от степени тренированности. С увеличением стажа спортив
ных выступлений и ростом спортивного мастерства, заметно сни
жается отрицательное влияние так называемых «неблагоприят
ных» фаз (I, III, V) на специальную работоспособность 
(Б. П. Пангелов, 1981; В. И. Пивоварова, 1982).

Такова, в основном, динамика физической работоспособности 
женского организма в различных фазах МЦ при соответствии фи
зических нагрузок адаптационным возможностям организма, когда 
согласно классификации А. С. Мозжухина (1979), включают «тре
тий эшелон» резервов организма, связанный с воздействием на 
организм экстремальных ситуаций, не приводящих к предпато- 
логии.

Предпатологическое состояние в спорте не исключается, если 
тренер или сам спортсмен форсирует наступление высшего пика 
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спортивной формы, увлекается большими физическими нагрузками,, 
которые на данном этапе тренировочного цикла являются для 
него чрезмерными.

Интересные с этой точки зрения работы проведены Н. В. Свеч
никовой, ее сотрудниками и учениками (1973, 1977).

В клинических и экспериментальных условиях изучалось влия
ние физических нагрузок различного объема и интенсивности на 
функциональное состояние яичников. Авторы пришли к выводу, что 
функции яичников подвергаются существенным изменениям под 
влиянием физических нагрузок. При этом имеют значение как 
объем и интенсивность нагрузок, так и планирование тренировоч
ного процесса. При правильном построении тренировки у спортсме
нок через определенный период образуется новый уровень гормо
нальной регуляции яичников, характеризующийся повышением 
функции железы, тогда как большие физические нагрузки, приме
няемые без учета менструального цикла, приводят к значительным 
патологическим изменениям в яичниках.

В спортивной литературе последних лет появился ряд рекомен
даций по улучшению тренировочного процесса женщин-спортсме
нок в связи с учетом циклических колебаний функционального- 
состояния различных органов, систем и женского организма в це
лом, обусловленного фазами МЦ (А. Р. Радзиевский, Н. В. Свеч
никова и др., 1975; Е. В. Бирюк, 1980; Т. А. Лоза, 1981; Б. П. Пан- 
гелов, 1981 и др.).

Так, например, Б. П. Пангелов (1981) предлагает обычный 
тренировочный мезоцикл для спортсменок-легкоатлеток, связан
ный с календарем (обычно три первые недели календарного меся
ца спортсменки получают значительные физические нагрузки, в 
четвертую же неделю — так называемую «разгрузочную» — объем 
и интенсивность физических нагрузок резко уменьшается) видоиз
менить. Автор считает, что тренировочные мезоциклы рациональ
нее строить так, чтобы у каждой спортсменки «разгрузочная» не
деля совпадала с теми днями МЦ, когда физическая работоспо
собность женщин находится на относительно низком уровне. 
Естественно, что это требует строгой индивидуализации трениро
вочного процесса каждой спортсменки. Начинать «разгрузочную» 
неделю предлагается с дней предменструальной фазы одного МЦ. 
добавляя к ним дни менструальной фазы следующего цикла, т. е. 
при 28-дневном МЦ 26-й, 27-й, 28-й дни одного МЦ и 1-й — 4-й дни 
следующего. Все остальные дни цикла (разбив их на три недель
ных микроцикла) считать «ударными» — с большими физическими 
нагрузками, исключив из них дни овуляции (13-й—14-й дни), когда 
нагрузка, естественно, должна быть сниженной.

Можно также упомянуть попытки некоторых авторов на осно
вании знания характера специфического биологического цикла 
спортсменок прогнозировать их спортивные результаты (3. Р. Яцен
ко, 1982; А. М. Гашумов, 1982 и др.).
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В заключение отметим, что, как показано авторами многих 
работ, женский организм (в связи с наличием специфических био
логических циклов) по своим адаптационным возможностям зна
чительно отличается от мужского. И общая, и специальная работо
способность, а также отдельные двигательные качества спортсме
нок (сила, выносливость, гибкость, ловкость) теснейшим образом 
зависят от изменений функционального состояния их организма 
в различных фазах менструального цикла. Наилучшая приспособ
ляемость женского организма к большим физическим нагрузкам 
.наблюдается в постменструальной и постовуляторной фазах, а худ
шие адаптационные возможности выявлены в предменструальной, 
менструальной и овуляторной фазах цикла.

Для интенсификации тренировочного процесса в таких цикли
ческих видах спорта, как гребля, беговые виды легкой атлетики, 
плавание и др., а также в ряде ациклических видов спорта — 
■спортивной и художественной гимнастике, акробатике, гандболе, 
волейболе, баскетболе и других — разрабатывается рациональный 
режим тренировки с учетом индивидуальных особенностей и фаз- 
ности МЦ.

Следует учитывать фазовость специфических биологических 
циклов и при комплектовании команд на ответственные соревно
вания, отдавая преимущество тем спортсменкам, у которых (при 
прочих равных условиях) день соревнований совпадает с благо
приятными фазами МЦ постменструальной и постовуляторной.

АДАПТАЦИЯ ЛЫЖНИЦ К УСЛОВИЯМ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 
И РАЗЛИЧНЫМ ПОЯСНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ЗОНАМ

С. К- Фомин, В. И. Пивоварова

Вопрос адаптации организма к дозированным физическим на
грузкам неодинаковой преимущественной направленности, а так
же к различным условиям, в которых приходится тренироваться 
и принимать участие в соревнованиях, является одним из важных 
в подготовке спортсменок различной квалификации.

На современном этапе развития лыжного спорта к квалифици
рованным лыжницам предъявляются повышенные требования. Их 
успешное выступление в республиканских, всесоюзных и между
народных соревнованиях во многом зависит от планомерной, по
строенной на строго научной основе тренировки с использованием 
наиболее эффективных средств и методов подготовки.

Как правило, большинство крупнейших соревнований по лыж
ным гонкам в настоящее время проводятся в местах, находящихся 
в значительном отдалении (за многие сотни, а порой и тысячи 
километров) от постоянного места жительства спортсменок. При
<64



этом они невольно попадают в новые непривычные для себя усло
вия. Так, например, лыжницы Украинской ССР для соответствую
щей подготовки и участия в соревнованиях вынуждены ежегодно 
выезжать в различные географические регионы нашей страны. Не
которые из этих районов зачастую находятся на несколько часо
вых поясов восточнее (Урал, Новосибирская область, Краснояр
ский край и др.), что связано с изменением суточного режима 
(нередко на 2—5 часов и более). Приходится также выезжать в 
северные районы страны (Мурманская область, Коми АССР, Ар
хангельская область), попадать в условия среднегорья (Ворохта, 
Славско, Сколе в Карпатах или Бакуриани и Цахкадзор на Кав
казе) или же в горные районы Киргизии, южного Казахстана 
и т. д.

С первых дней пребывания в новом поясно-географическом 
районе лыжницам приходится адаптироваться к новым временным 
и природным условиям. Эта адаптация продолжается до двух-трех 
недель и дольше.

Процесс адаптации спортсменок значительно усложняется при 
проведении соревнований в горном районе, когда лыжницы испы
тывают одновременное влияние двух факторов — и условий гор
ной местности, и изменений суточного ритма, вызывающих десин
хронизацию функций систем организма, что приводит к заметному 
снижению работоспособности спортсменок. В связи с этим необхо
димо учитывать упомянутые обстоятельства в подготовке лыжниц 
и вносить в систему их тренировки существенные изменения и до
полнения.

Значительное несоответствие во времени (разница между часо
выми поясами) и, несмотря на это, необходимость именно в данное 
время участвовать в соревнованиях создают определенные труд
ности в процессе эффективного управления подготовкой спортсме
нок и часто не позволяют перестроиться на новую периодику су
ток.

Известно, что режим тренировок и отдыха должен строиться 
с учетом суточного ритма физиологических функций. Для боль
шинства эндокринно-вегетативных функций уже установлены нор
мы суточного колебания и акрофазы. На основании этих норм 
и строится рациональный двигательный режим, обусловливающий 
уровень тренированности спортсменов и их работоспособность 
(А. В. Коробков, 1973; И. В. Аулик, 1977; В. В. Петровский, 1978).

На основании экспериментальных данных установлено, что из
меняя режим труда и отдыха в нужном направлении, можно из
менить и функциональное состояние центральной нервной системы 
в разные часы суток, а следовательно, и обмен веществ, и трофику 
эффективных систем, и т. д. (Г. С. Копылов, 1972; А. В. Коробков, 
1973). Как показывает практика, это вполне возможно осущест
влять в работе с лыжницами. Причем отмечено, что адаптация к
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Таблица 1
Средняя скорость передвижения квалифицированных спортсменов 

на лыжах в равнинных условиях

Дистанция, км
Среднее время прео
доления дистанции, 

часы, мин., сек.

Среднее время про
хождения одного 

километра, мин,, сек.
Средняя скорость на 

дистанции, м/сек.

1 3.12+0.2 3.12±0.2 5,2 ±0,2
3 10.08 ±0.3 3.22 ±0.3 4,9+0,2
5 17.02 ±0,5 3.24 ±0.5 4,8±0,2

10 32.52±0.7 3.17±0.6 5,0 ±0,2
20 1:07.16±2.3 3.21 ±0.12 4,9 ±0,2
30 1:58.40 ±2.6 3.57±0.14 4,2 ±0,2

новым условиям эффективнее осуществляется при строгом учете 
особенностей спортсменок.

В течение многих лет специалисты в области лыжного спорта 
(И. В. Соколов, 1970; И. Г. Огольцов, 1971; Г. С. Копылов, 1972; 
Е. А. Грозин, 1974; С. К. Фомин, 1979; В. И. Пивоварова, 1980), 
а также других дисциплин (Н. Н. Яковлев, 1955; А. 3. Колчинская, 
1965; А. В. Коробков, 1973; В. В. Петровский, 1979; В. Н. Плато
нов, 1980; В. Д. Моногаров, 1980), изучали различные аспекты 
адаптации квалифицированных спортсменов к высоким трениро
вочным нагрузкам и к условиям горной местности и поясно-гео
графическим зонам. Как свидетельствуют результаты этих иссле
дований, адаптация организма к высоким физическим нагрузкам 
определяется как объемом и интенсивностью применяемых трени
ровочных и соревновательных нагрузок, так и мерой восприимчи
вости (или устойчивости) организма к ней.

Имеющиеся научные данные и проведенные нами наблюдения 
позволяют положительно ответить на вопрос о том, можно ли 
управлять процессом адаптации организма лыжниц при выполне
нии ими больших физических нагрузок не только в равнинных 
условиях, но и в горной местности, а также при смене часовых 
поясов и географических зон. Об этом, например, свидетельствуют 
высокие скорости передвижения спортсменок по трассам лыжных 
гонок на дистанциях от 3—5 км до 30 км (табл. 1).

Как известно, процесс тренировки представляет собой направ
ленную адаптацию организма к определенному объему и интен
сивности физической нагрузки. Предупреждение перетренирован- 
ности (срыва адаптации) требует постоянного, систематического 
морфо-функционального контроля за состоянием организма спорт
сменок. При рациональном применении больших физических на
грузок можно значительно продлить спортивное долголетие любой 
лыжницы.
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Адаптация организма спортсменок-лыжниц к высоким трени
ровочным и соревновательным нагрузкам (особенно к новым усло
виям двигательной деятельности) включает существенную пере- 
■ і ройку не только исполнительных органов (двигательного аппа
рата), но и всех систем регулирования и обеспечения движений. 
Учитывая, что это очень сложный процесс, необходимо для целе
направленного осуществления эффективных тренировок лыжниц 
вести регистрацию всех звеньев многокомпонентных систем дви
жения спортсменки с последующей обработкой полученной ста- 

I истической информации и оценкой каждого звена.
Поэтому, например, при детальном изучении биомеханики по

переменного двухшажного хода на лыжах необходимо регистри
ровать более 300 показателей (движения рук, ног, туловища, их 
составляющих, взаимосвязь отдельных частей тела и т. д.). Раз
ные звенья этой регуляционной цепи имеют неодинаковую устой
чивость к внешним воздействиям, разную меру пластичности. Их 
функция зависит от окружающих условий. Так, движения лыжни
цы при том же попеременном двухшажном ходе в первые три— 
пять дней в условиях высокогорья, либо в равнинных условиях 
при оттепели значительно отличаются от тех, которые выполняют
ся спортсменками в равнинных условиях при хорошем скольже
нии лыж.

Составляющие компоненты указанного хода на лыжах суще
ственно изменяются и под влиянием утомления спортсменок. Учи
тывая внешние условия передвижения на лыжах и внутреннее 
самочувствие, каждая спортсменка вынуждена с наибольшим эф
фектом приспосабливаться и максимально использовать их с целью 
достижения наилучшего результата.

Таким образом, рациональность или иррациональность того 
или иного пути адаптации лыжниц к выполнению аналогичных 
дозированных физических нагрузок необходимо устанавливать по 
сумме признаков, используя условный подход, основанный на пра
вилах системного анализа, с применением компьютерной техники.

В течение ряда лет мы в содружестве с кафедрой физиологии 
КГИФК изучали динамику параметров двигательной деятельности 
и характер функциональной перестройки организма квалифици
рованных лыжниц в условиях среднегорья (на высотах 1200— 
1750 м) во всех фазах специфического биологического цикла. Ис
следования проводились как в лабораторных, так и в естествен
ных условиях — во время проведения тренировочных занятий, 
выполнения контрольных тестов по специальной физической под
готовке, а также во время выступления лыжниц в соревнованиях. 
При этом применялись специфические и неспецифические тесты, 
оценка физической работоспособности по Гарвадскому степ-тесту.

Данные специальных исследований и наши многолетние педа
гогические наблюдения, объектами которых были члены сборной 
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команды УССР, свидетельствуют, что процесс акклиматизации 
спортсменок в разных поясно-географических зонах имеет свои 
специфические особенности.

Сравнивая основные показатели, полученные Г. С. Копыловым 
(1972), С. К- Фоминым (1979), В. И. Пивоваровой (1980) и дру
гими исследователями в условиях горной местности, мы установи
ли, что проведение тренировочных занятий с применением дозиро
ванных физических нагрузок различной преимущественной направ
ленности в условиях среднегорья оказывает положительное 
влияние на повышение уровня спортивной и функциональной ра
ботоспособности дыхательного аппарата и сердечно-сосудистой 
системы организма лыжниц во всех фазах их специфического био
логического цикла.

Экспериментальные данные оценки функций дыхательного ап
парата и сердечно-сосудистой системы по показателям индекса 
Скибинского указывают на значительное их улучшение в условиях 
среднегорья. При этом, естественно, выявлена определенная ва
риативность этих изменений.

Наши данные свидетельствуют, что в условиях горной мест
ности применение повышенных физических нагрузок способствуют 
эффективному развитию адаптационных возможностей лыжниц к 
таким нагрузкам. Это подтверждается урежением ЧСС и положи
тельной реакцией сердечно-сосудистой системы на стандартную 
нагрузку, оцененной по индексу физической работоспособно
сти, а также результатами выступления спортсменок в соревно
ваниях.

Кроме того, представляют особый интерес изменения, которые 
были обнаружены в ряде функций организма лыжниц. Прежде 
всего это относится к положительному воздействию условий гор
ного климата на возобновление и регулярное протекание специ
фического биологического цикла у тех спортсменок, у которых 
ранее наблюдалась длительная задержка его (от двух до семи 
месяцев). Условия среднегорья для таких спортсменок являются 
как бы эффективным средством для нормальной жизнедеятельно
сти их организма.

Наши исследования показали, что характер акклиматизации 
лыжниц к горной местности зависит от того, в какой биоритми
ческой фазе попадают спортсменки в условия среднегорья. Легче 
и быстрее адаптируются к условиям горной местности и к новому 
временному поясу те лыжницы, которые приезжают в новые для 
них условия в постовуляторной и постменструальной фазах био
логического цикла (табл. 2). Процесс адаптации к среднегорью 
с первых дней пребывания в новых условиях проходит у лыжниц 
тяжелее в тех случаях, когда спортсменки приезжают в эти райо
ны в других фазах биологического цикла (особенно это относится 
к фазе менструации).
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Скорость (м/сек.) передвижения квалифицированных спортсменок на лыжах 
(дистанция 5 км) в дни адаптации к условиям горной местности 

с учетом фаз биоритмики их организма

Таблица 2

Фазы биологи
ческого цикла

Дни пребывания в горных условиях

* 1 3 « 1 10 | 15-16

I 4,2±0,2 4,0±0,2 3,8±0,2 4,3 ±0,2 4,4±0,2
II 4,5 ±0,2 4,3 ±0,2 4,2±0,2 4,6±0,2 4,8 ±0,2

III 4,3 ±0,2 4,0±0,2 4,0±0,2 4.4+0.2 4,5 ±0,2
IV 4,6±0,2 4,3 ±0,2 4,2 ±0,2 4,7±0,2 4,9±0,2
V 4,3 ±0,2 4,1 ±0,2 3,9 ±0,2 4,4 ±0,2 4,5±0,2

Одновременно наши наблюдения позволили отметить, что в 
условиях среднегорья лыжницы, находящиеся в фазах пониженной 
биологической активности, способны переносить большие физиче
ские нагрузки скоростно-силового характера и нагрузки на вынос
ливость (как по объему, так и по их интенсивности), чем в рав
нинных условиях.

Это позволяет формировать у спортсменок определенные адап
тационные способности к выполнению значительных нормирован
ных физических нагрузок преимущественной направленности.

В практике подготовки лыжниц в условиях среднегорья и в от
даленных поясно-географических зонах процесс адаптации может 
быть продолжительным или кратковременным. По нашим наблю
дениям, для квалифицированных спортсменок наиболее важной 
является кратковременная адаптация к новым условиям.

По данным некоторых исследований (А. 3. Колчинская, 1965; 
В. Н. Задоянный, 1969; И. В. Соколов, 1970; В. И. Пивоварова, 
1980), изменения координации движений квалифицированных 
лыжников и лыжниц в первые дни пребывания на высотах поряд
ка 1000—2000 м нарушается. Но уже к 10—12-му дням нахож
дения в горных условиях координация движений при передвиже
нии на лыжах становится такой же, какая была зарегистрирована 
в равнинных условиях.

Обобщение данных результатов различных исследований про
веденных специалистами в области лыжного спорта, наши собст
венные многолетние педагогические наблюдения и специально 
проведенные исследования, объектами которых были члены сбор
ной команды Украинской ССР, позволяют сделать ряд определен
ных заключений по вопросу адаптации спортсменок к условиям 
горной местности и к различным поясно-географическим зонам.

Адаптация организма квалифицированных лыжниц к условиям 
горной местности по своим характерным свойствам во многом 
идентична с адаптацией, присущей спортсменкам после смены вре- 
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мснного пояса на три—шесть часов. Причем временная адаптация 
связанная с переездами в новые поясно-географические зоны, пе
реносится спортсменками несколько тяжелее, чем приспособление 
к условиям среднегорья.

Изменение данных, отражающих функциональное, техническое 
и психическое состояние спортсменок в новых поясно-географиче
ских зонах, а также в условиях горной местности зависит, как 
правило, от спортивной квалификации лыжниц и стажа выезда 
в горы и новые поясно-географические зоны.

Адаптация лыжниц к высоте, времени и другим специфическим 
особенностям горного климата и к изменению поясно-географиче
ских зон лыжниц происходит значительно легче и быстрее по мере 
приобретения спортсменками практического опыта тренировок и 
участия в соревнованиях, проводимых в аналогичных условиях. 
Воздействие переезда в новые условия меньше отражается на 
спортсменках, имеющих высокую функциональную и специальную 
подготовленность.

Общая продолжительность периода адаптации лыжниц при пе
реезде в отдаленные поясно-географические Зоны (с разницей во 
времени 3—6 часов) составляет около 12—15 дней. Протекание 
этого периода позволяет подразделить его на два ярко выражен
ных этапа: а) в течение первых двух-пяти дней и б) в течение 
последующих 10—15 дней.

Анализ показателей тестов показал, что в первые дни времен
ной адаптации лыжниц проявление физических качеств и двига
тельных навыков более затруднительно, чем при адаптации к усло
виям среднегорья. Особенно это выражено в фазе «острой» адапта
ции (2-й—4-й дни), когда у лыжниц отмечалось заметное 
снижение специальной выносливости. Восстановление показателей 
тестов по общей и специальной физической подготовке до фоновых 
величин, зафиксированных перед выездом спортсменок в горы и в 
отдаленные поясно-географические зоны, происходит в новых усло
виях, соответственно, примерно на 12-й—14-й и на 12-й—16-й дни 
(табл. 3).

На всех этапах адаптации лыжниц к горному климату упраж
нения скоростно-силового характера выполняются или значительно 
эффективнее, чем при смене временного пояса. Особенно это за
метно на первом этапе адаптации спортсменок к условиям сред
негорья.

Для теории и практики лыжного спорта определенный интерес 
представляет сопоставление данных, полученных при временном 
изменении географического пояса на 3—6 часов, и результатов, 
зарегистрированных в горных условиях (на высотах 1200—1800 м 
над уровнем моря). Так, в условиях среднегорья в первые три- 
четыре дня адаптации время прохождения 1 км дистанции лыж
ных гонок при максимально возможной скорости увеличивалось,
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Таблица З
• і npoi и, (м/сек.) передвижения квалифицированных спортсменок на лыжах 

ио выезда в горы и в отдаленные поясно-географические зоны и после 
12—16 дней пребывания в новых условиях

Условия
Средние показатели скорости 

передвижения на лыжах 
1 км I 5 км

>'|и выезда лыжниц в новый район
II и >Ц. 12—14 дней тренировок в горной местности 
....... илсоте 1200—1700 м над уровнем моря)
Ногле 14—16 дней тренировки в новом времен
ном поясе

4,9±0,2

5,2±0,2

5,1 ±0,2

4,6±0,2

4,9±02,

4,8±0,2

п«> сравнению с фоновыми данными на 2,4—3,6 с, а в новых пояс
но географических зонах — на 3,1—4,8 с, при Р<0,05.

Несколько иные результаты были получены при выполнении 
спортсменками упражнений, характеризующих качество выносли
вое ги. Например, при прохождении 5-километровой дистанции 
Н1.1ЖНЫХ гонок у спортсменок было зарегистрировано увеличение 
времени, затрачиваемого на преодоление этого расстояния с мак- 
I имально возможной скоростью, соответственно, на 12,7—16,3 с и 
и.і 15,4—19,2 с, при Р<0,05. Причем для получения относительно 
объективных данных трассы лыжных гонок на 1 км и на 5 км во 
всех случаях прокладывались так, чтобы исключались спуски и 
подъемы.

Комплексная подготовка, сочетающая ежедневные тренировоч
ные занятия в равнинных условиях, с тренировками на высотах 
800—1400 м над уровнем моря, оказывала наибольшее положи
тельное воздействие на организм лыжниц, что выражалось в по
вышении специальной работоспособности и функционального со
стояния спортсменок. Нами отмечено, что процесс адаптации (как 
в условиях среднегорья, так и при смене временного пояса), про
ходит у лыжниц тяжелее, чем у лыжников. При этом у лыжниц, 
которые находятся в фазах пониженной биологической активности, 
несколько позднее стабилизируется уровень работоспособности. 
В условиях среднегорья и при смене поясно-географических зон 
спортсменки особенно тяжело переносят фазу овуляции (середина 
биологического цикла).

Специально направленные тренировочные занятия с использо
ванием строго дозированных средств физических упражнений, а 
также занятия, повышающие анаэробную производительность при 
помощи тренировки с задержкой дыхания и дыханием в замкну
тое пространство, использования дополнительного «мертвого про
странства», тренировки в барокамере, применения фармакологи
ческих средств и т. п., способствуют адаптации квалифицирован- 
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них лыжниц к условиям новых поясно-географических зон и горной 
местности.

В условиях среднегорья необходимо вносить существенные из
менения в том числе в традиционные методы тренировки, несколь
ко укорачивать длину отрезков дистанций и увеличивать интерва
лы отдыха между выполняемыми упражнениями, соответственно, 
на 7—8 и И—14% по сравнению с подобными тренировками в 
равнинных условиях.

Мы также убедились в том, что управление подготовкой лыж
ниц в непривычных для них условиях наиболее эффективно осу
ществляется в случае применения двухдневных или трехдневных 
тренировочных микроциклов, включающих по 2—3 занятия в день. 
Укороченные тренировочные микроциклы позволили наиболее опе
ративно вносить в подготовку спортсменок необходимые изменения 
и дополнения с учетом функционального и психического состояния 
спортсменок, а также их специальной подготовленности.

Реадаптация лыжниц при возвращении к привычным условиям 
жизнедеятельности проходит значительно легче и быстрее. Это 
подтверждается динамикой показателей, полученных при выпол
нении спортсменками тестов с дозированными физическими упраж
нениями, а также данными, характеризующими стабилизацию и 
синхронизацию деятельности физиологических систем организма.

На сроки реадаптации лыжнику к привычным условиям жиз
недеятельности после возвращения из горных районов и из отда
ленных поясно-географических регионов существенное влияние 
оказывает продолжительность пребывания в непривычных усло
виях. Чем дольше спортсменки находились в этих условиях, тем 
длительнее этап реадаптации.

Специальную подготовку квалифицированных лыжниц в усло
виях среднегорья целесообразно осуществлять комплексно, вклю
чая целенаправленные тренировочные занятия преимущественной 
направленности в равнинных условиях (предгорная подготовка), 
в условиях гор и в период реакклиматизации (после возвращения 
из горных районов в равнинные условия).

Подготовка квалифицированных спортсменок-лыжниц в усло
виях среднегорья, а также при сменах временных поясов может 
быть успешной только при постоянном медико-биологическом и 
педагогическом контроле, соблюдении в процессе занятий опти
мальных соотношений объема и интенсивности тренировочных и 
соревновательных нагрузок (с учетом индивидуальных для каж
дой лыжницы устойчивости и переносимости условий гипоксии), 
рационального распорядка дня, режимов отдыха и питания, си
стематического применения естественных и фармакологических 
средств восстановления.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
ДЫХАНИЯ, КАК МЕРА АДАПТАЦИИ К НАПРЯЖЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ 

ТРЕНИРОВКЕ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ В СПОРТЕ

В. С. Мищенко

Процесс адаптации к напряженной мышечной деятельности при 
развитии выносливости в спорте характеризуется не только при
способлением организма к увеличенному объему мышечной работы 
заданной интенсивности, но и необходимостью постоянно увели
чивать объем и интенсивность мышечной работы и специальную» 
работоспособность.

При менение в спортивной тренировке привычных по интенсив
ности и характеру физических нагрузок формирует привычные- 
уровни напряжения дыхательной системы. Постепенно они исчер
пывают свое тренирующее воздействие.

Для поддержания эффективного уровня такого воздействия под
бираются виды и сочетания напряженности мышечной работы или 
другие средства (например, тренировка в среднегорье), которые 
превышают привычные воздействия, вызывают большую или под
держивают прежнюю реакцию функциональных систем. Механиз
мы их адаптированности изучены недостаточно.

Роль системы дыхания для развития физической работоспособ
ности и выносливости, как известно, является определяющей. 
В своих изменениях она интегрирует многие другие стороны при
способления организма (Е. Asmussen, 1965; Р. Astrand, К- Rodahl, 
1970; А. 3. Колчинская, 1973; В. В. Михайлов, 1983 и др.). Увели
чение работоспособности может осуществляться за счет роста 
энергетического и координационного потенциала мышц, эффектив
ности преобразования энергии в них и за счет увеличения возмож
ностей систем доставки кислорода, субстратов энергетических 
процессов и выведения метаболитов.

В данном исследовании мы рассматриваем ряд аспектов адап
тации системы дыхания (СД) организма высококвалифицирован
ных спортсменов (п = 113), развивающих выносливость. Большая 
часть данных получена при исследованиях, объектом которых бы
ли велосипедисты.

Применялась описанная ранее (В. С. Мищенко, 1980, В. С. Ми
щенко, В. Д. Моногаров, В. П. Бринзак и др., 1982) комплексная 
методика исследования СД при мышечной работе и свойств ее 
регуляции.

Целью работы являлось изучение изменений физиологической 
реактивности системы дыхания на адекватные «нейрогенные» (не
химические) и гуморальные (химические) раздражители в процес
се напряженной спортивной тренировки и оценка их связи со 
степенью адаптации к напряженной спортивной тренировке. С этим
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Таблица 1
Различия уровня гиперкапнического, гипоксического и барорецепторного 
стимулов дыхательных реакций у лиц с различной степенью адаптации 

к мышечной деятельности (М±т)

№№ 
«1/п Показатели

Нетренирован
ные лица 
(п-24)

Высококвали
фицированные 

спортсмены 
(п=48)

Лидеры данной 
группы спорт

сменов 
(П-6)

Ответ на гиперкапнию
1. S (АМОД/АРАС02) л/мин./мм 

рт. ст.
2,12±0,19 1,16+0,09 0,92+0,04

2. МОД при Рдсо«~50 мм рт. 
ст., л/мин.

31,8±2,10 14,1+0,82 11,5±0,71

3. Прирост ЧСС при РдсОз=
=50 мм рт. ст., уд./мин.

10,4± 1,3 7,4 ±0,72 6,2 ±0,51

4. Максимальная дыхательная
аритмия (ДА) ЧСС при гипер
капнии, %

8,4 ±1,05 14,1 ±0,95 18,2± 1,10

5. Расо2 начала снижения ДА, 
мм рт. ст.

47,9+0,83 51,3 ±0,68 55,1 ±0,71

Ответ на гипоксию
6. А (ЛМОД/ДБаОг), л/мин/% 1,17+0,09 0,23 ±0,05 0,17± 0,03
7. Прирост МОД при РАОг —

=40 мм рт. ст., л/мин.
22,4 ±1,8 5,7±0,4 4,1 ±0,2

8. Прирост частоты дыханий на 
1% снижения SaO2, дых./мин.

0,480 + 0,06 0,159±0,04 0,041 ±0,009

9. Прирост ЧСС на 1 % снижения 
SaO2 уд./мин.

1,43 + 0,11 0,85 ±0,08 0,46+0,09

10. ЧСС при SaO2=84%, уд./мин. 80,1+2,1 56,3±0,7 50,1 ±0,5
Ответ барорецепторов

11. АЧСС/ДР (—20, —40, —60 мм 0,244+0,02 0,145±0,01 0,130±0,01
рт. ст.)
р (t — тест) <0,05 по 1—5, 6—И пока- по 2, 4, 5 и 8—10 по-

зателям казателям, по 6—7
показателям, р<0,1

Условные обозначения: МОД — минутный объем дыхания; ЧСС — частота 
сердечных сокращений; SaO2—насыщение артериальной крови кислородом; Р—• 
давление.

тесно связан также вопрос изучения роли сдвигов внутренней сре
ды организма, гипоксических, гиперкапнических и ацидемических 
явлений, столь характерных для тяжелой мышечной работы, а так
же устойчивости к ним. Важность их совместного рассмотре
ния обусловлена тем, что такие фундаментальные гомеостатиче-
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ские параметры как pH, Рсо2 
и Ро2 артериальной крови яв
ляются адекватными стимула
ми системы дыхания.

Результаты исследований 
реактивности на гипоксиче
ский и гиперкапнический раз
дражители по чувствительно
сти и устойчивости дыхатель
ных реакций в условиях про
грессирующего нарастания 
стимуляции представлены в 
табл. 1 и 2, а также на рис. 1.

Из представленного мате
риала видно, что имеют место 
четкие различия чувствитель
ности ответов системы дыха
ния на адекватные для нее 
раздражители, связанные с 
различной степенью адапти- 
рованности к спортивной тре
нировке на выносливость. Это 
же относится к некоторым 
проявлениям устойчивости та
кого ответа при высоких и 
длительных уровнях стимуля
ции и к скорости ответа. То 
есть процесс долговременной 
адаптации к работе на вынос
ливость характеризуется по
степенным снижением реак
тивности системы дыхания, 
наряду с увеличением устой
чивости ее реакций.

Имеется ряд особенностей 
адаптации системы дыхания, 
вызванных кумуляцией влия
ния тренировки в различных 
видах спортивных специализа
ций (рис. 1) и особенностей 
динамики ее реактивности на 
адекватные раздражители в 
процессе годичного цикла тре
нировки (табл. 2).

Различия имеются не толь
ко среди представителей раз-
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Рис. 1. Различия функциональных реакций системы дыхания на гиперкапническую стимуляцию 
(S— как ЛМОД/ЛРАсо2 > В — «точка апноэ»), на гипоксическую стимуляцию (А — как ДМОД/ 
ASsq, и ДЧСС/ASaoJ и чувствительности рецепторов растяжения легких (ДМОД/ДДО) высоко
квалифицированных спортсменов, длительное время тренирующихся в различных видах спорта, 
преимущественно развивающих выносливость: 1 — велоспорт, шоссейные командные гонки (п— 
—28); 2 —велоспорт, групповые гонки (п=23); 3 — велоспорт, гонки на треке (п= 18); 4 — гребля 
на байдарках (п=26); 5 — пловцы (п=18). ___



личных видов спорта, но и у лиц с различной специализацией в 
пределах одного вида спорта (рис. 1).

Различия преимущественной направленности тренировки, ха
рактерные для различных периодов годичного цикла подготовки 
высококвалифицированных велосипедистов, накладывают свой от
печаток на весь комплекс, проявлений реактивности системы ды
хания. Из данных, представленных в табл. 2, видно, что наиболее 
низкая производительность дыхательных ответов на адекватные 
раздражители достигается к началу соревновательного периода 
тренировки. В это время снижается также взаимодействие гипер
капнического и гипоксического раздражителей. Важным является 
тот факт, что производительность дыхательного ответа при этом 
определяется как чувствительностью дыхательной реакции (на
клон линии зависимости стимула-ответа), так и порогом реакции. 
В соревновательном периоде тренировки снижение реактивности 
СД происходит за счет повышения порога реакции на гиперкап
нический раздражитель без снижения или даже с некоторым по
вышением чувствительности реакций.

Мы предположили, что степень таких изменений может быть 
мерой накопления (кумуляции) влияний мышечной тренировки. 
В их основе лежат особенности физиологических механизмов из
менений взаимосвязи легочной вентиляции, сердечного выброса, 
газотранспортных процессов и потребления кислорода в процессе 
адаптации. Такие изменения реактивности интегрируют ряд других 
приспособлений организма при тренировке.

Исследования показали, что имеет место высокая степень связи 
ряда показателей, количественно отражающих дыхательную реак
цию в системе анализа «стимула-ответа», с показателями макси
мальной производительности системы дыхания при напряженной 
мышечной работе (табл. 3).

Для проведения данного анализа использованы результаты ис
следований, полученных при физической нагрузке на велоэргометре 
по комплексу нагрузочных тестов, описанных ранее (В. С. Мищен
ко и соавт., 1982).

Из данных, приведенных в табл. 3 видно, что существует связь 
степени снижения дыхательного ответа на гипоксию и гиперкапнию 
у высокотренированных велосипедистов с рядом важных прояв
лений функциональных возможностей системы дыхания. В связи 
с этим находилась степень как экономизации, так и максимизации 
уровней реакций на физическую нагрузку. Это подтверждается 
результатами анализа годичной динамики изменений МОД, минут
ного объема кровообращения (МОК) при достижении максималь
ного потребления О2 (МПО2) и уровней гипоксического и гипер
капнического стимулов дыхания (табл. 2).

Результаты этого анализа свидетельствуют о положительной 
тесной связи изменений указанных показателей, начиная с периода
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Таблица З 
Связь основных показателей чувствительности реакций системы дыхания на адекватные раздражители 

с показателями ее функциональной способности при нагрузке на велоэргометре различной
мощности, выраженной в единицах критической мощности (Wnp.), а также при МП02 и на уровне 

порога анаэробного обмена (ПАНО)

Показатели
Показатели связи в уровнем функций

Показатели связи с динамикой функции при 
работе (различие точек при 20% и 90% общей дли

тельности W кр. и 5 мин и 55 мин 0,75 W кр.)
коэффициент 

корреляции | показатель и вид работы коэффициент 
корреляции показатель и вид работы

А (ЛМОД/Д5аО2:) на кг 0,68 «0,05) ЧД ПАНО 0,60 «0,05) ДВЭСОг0,75 WKp.
массы тела 0,62 «0,05)

0,65 «0,01)
0,74 «0,01)

АВ на кг 0,6 Wnp. 
ВЭ02 0,6 WKp.
МПО2 на кг

0,68 «0,05) ДВЭО20,75 Wnp.

A4CC/ASa02 на кг —0,71 «0,01)
0,61 «0,05)
0,52 «0,05)

ДПОг/ДЧСС на кг 
ГЭО20,6 WkP. 
ГЭСо20,6 WkP.

0,61 «0,05) ДЧСС 0,75 WkP.

S (ДМОД/ДР АС0.) 0,61 «0,05) вэС02мпо2 0,53 «0,1) ДЧД WkP.
—0,69 «0,05) МПО2 на кг 0,59 «0,05) APaco2Wkp.
—0,49 «0,05) ЧД МПО2 0,71 «0,01) ДМОД WkP.

Производительность от
вета на СО2=0,5 
МОДдо • (50—В) на кг

0,61 «0,05)
0,59 «0,05)

МОД при МПО2 в % 
от МВД
МОК при МПО2

— —

ЛЧСС/ДР (барорецепторы) — — 0,59 «0,05) ДЧСС WkP.
(S-J-А) на кг —0,69 «0,05)

—0,73 «0,01)
QaO2 на кг 0,6 Wi;p.
МПОг на кг

-0,49 «0,1) Длительность WkP.



і; ■ нировки, когда достигается индивидуальная максимальная ве
ні чина МОД физической нагрузки. То же относится и к величине 
мок.

Значительная роль снижения чувствительности дыхательных 
реакций на адекватные раздражители в развитии функциональной 
устойчивости и выносливости подтверждается данными анализа 
их взаимосвязи с показателями, отражающими динамику основных 
показателей функциональных возможностей системы дыхания у 
і ысококвалифицированных велосипедистов в процессе напряжен
ной мышечной работы, выполняемой «до отказа» (табл. 3). Из 
чанных, приведенных в этой таблице, видно, что скорость сниже
ния эффективности функционирования системы дыхания в процес
ії' такой работы и ее общая возможная длительность связаны со 
степенью снижения дыхательного ответа на адекватные раздра
жители и с некоторыми другими изменениями реактивности систе
мы. Эти данные показывают, что изменение соотношения «стиму
ла-ответа» при физиологических пределах стимуляции как в покое, 
гак и при физической нагрузке является важным механизмом 
приведения дыхательной реакции в соответствие с уровнем мета
болизма и мощности нагрузки. Изменение этого соотношения в ди
намике тренировки определяет относительные изменения степени 
воздействия тренировки на эффекторные органы системы дыхания. 
Эти изменения, в значительной мере определяют как экономиза
цию, так и изменения соотношения усиления функций системы 
дыхания и утилизации кислорода, формируют высокую эффектив
ность кислородного режима организма (А. 3. Колчинская, 1973). 
Они определяют скорость развития дыхательной реакции и ее 
устойчивость, а также некоторые другие важные проявления адап
тации в процессе спортивной тренировки.

Таким образом, если «чувствительные элементы» системы ре
гуляции дыхания являются одним из пластичных элементов, из
меняющих свои свойства в процессе адаптации системы, то опи
санные выше изменения чувствительности реакции СД могут 
количественно отражать степень приспособления системы, увели
чения ее функциональной способности и резерва адаптации. Эти 
изменения могут кумулировать и качественные особенности, на
правленность тренировочного процесса.

Мы проанализировали также изменения чувствительности к ги
перкапнической и гипоксической стимуляции дыхания при нара
стающей тяжелой физической нагрузке на велоэргометре у лиц 
различной тренированности. Эти данные свидетельствуют о более 
низкой их величине у высококвалифицированных велосипедистов 
по сравнению с малотренированными лицами (как это имеет место 
и в покое). Так, при ПО2 = 81—85% от МПО2 гиперкапнический 
стимул дыхания, характеризуемый величиной S, у высококвалифи
цированных лиц равен 1,28+0,14, а гипоксический стимул — 0,918 ±
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Таблица 4
Изменения нейрогенного компонента дыхательной реакции, связанные 
■с различной направленностью тренировочного процесса (обозначения в тексте)

Показатели ДРН спн р (t—тест)

МОД ненагруженного педалирова
ния, л/мин. 22,4 ±1,4 26,9± 1,6 <0,05
ЧД ненагруженного педалирования, 
л/мин. 21,3± 1,0 25,2 ±1,2 <0,05
МОД и, л/мин. 13,6±2,1 18,1±2,4 <0,1

+0,31 л/мин./мм рт. ст., тогда как у малотренированных лиц эти 
показатели равны соответственно 1,81 ±0,20 и 1,710±0,21 л/мин./мм 
рт. ст. В то же время общий уровень вентиляции при такой на
грузке у высококвалифицированных лиц, учитывая значительно 
большее у них МПО2, оказывается более высоким. Большим, чем 
у нетренированных лиц у них оказывается и асимптота для МОД 
(МОДо) зависимости МОД = МОДо + А (Расо- —32), характеризую
щей гипоксическую чувствительность. Так, МОДо у тренированных 
и нетренированных лиц составил, соответственно, 112 ±2,9 л/мин. 
и 64 ±1,8 л/мин. Эти данные косвенно свидетельствуют о большей 
роли нейрогенных компонентов реакции, «рабочих» стимулов ды
хания у высококвалифицированных лиц. Это подтверждается спе
циальными исследованиями показателей, количественно характе
ризующих «рабочие» стимулы — уровня дыхательного ответа по 
МОД, ЧСС, частоте дыхания (ЧД) на ненагруженное педалиро
вание, а также вертикального сдвига линии зависимости МОД — 
Рлсо2 (МОДн) при работе по сравнению с покоем (Е. Asmussen, 
1965; D. Cunningham, 1974; И. С. Бреслав, В. Д. Глебовский, 1981).'

Сопоставление этих показателей у спортсменов-велосипедистов 
в процессе годичной тренировки с различной преимущественной 
направленностью (табл. 4) показывает, что в результате увеличе
ния объема скоростно-силовых нагрузок переменной интенсивности 
нейрогенный компонент вентиляторной реакции возрастает, при
чем наиболее отчетливые различия отмечаются при привычном 
для велосипедистов высоком темпе педалирования.

Эти показатели определялись при ПО2= 1,91+0,09 л/мин., в 
условиях работы на велоэргометре (100 об./мин.) у спортсменов- 
велосипедистов (п=23) в периоды годичного цикла спортивной 
тренировки, когда выполняются, главным образом, длительные 
равномерные нагрузки большого объема (ДРН) и скоростные на
грузки переменной интенсивности (СПН).

Полученные нами данные показывают, что в формировании 
уровня реакции системы дыхания важную роль играет взаимодей-
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< гниє «рабочих» и химических стимулов. Длительная равномерная 
нагрузка с высоким уровнем окислительных процессов воздейству
ет на свойства регуляции СД прежде всего через кумуляцию сум
мы гуморальных адекватных для системы воздействий, осущест
вляющих тонкую регуляцию соответствия О2 — запроса и его 
обеспечения. При этом (особенно в случае устранения факторов 
утомления, связанных с монотонностью тренировок) создаются 
наиболее благоприятные условия для сбалансирования нервно-гу
моральных факторов регуляции СД, оптимизации возбудимости 
вегетативных центров, снижения их чувствительности, повышения 
устойчивости при общем увеличении вагусных влияний в регуля
ции.

Обобщение данных о долговременных воздействиях напряжен
ной мышечной тренировки на систему дыхания представлено на 
рис. 2.

Как видно на рисунке, формирование высоких функциональ
ных возможностей системы дыхания может быть сведено к раз
витию ряда ее ведущих физиологических свойств — мощности, 
экономичности, подвижности (лабильности), устойчивости и сте
пени реализации потенциала системы в конкретных условиях на
пряженной физической нагрузки.

На основе указанных представлений сформирована математи
ческая модель «структуры функциональной подготовленности» вы
сококвалифицированных спортсменов и диагностический алго
ритм, реализованные на ЭВМ серии ЕС.

Исследования позволяют считать, что одним из наиболее важ
ных механизмов совершенствования регуляции системы дыхания 
(или ярким критерием этого процесса) у спортсменов является 
общее снижение чувствительности вентиляторных и циркулятор
ных реакций в системе висцеральноцентральных взаимоотношений 
при сохранении или специализированном повышении чувствитель
ности этих реакций к импульсации из работающих конечностей.

В процессе длительной адаптации к большим объемам физи
ческой нагрузки складываются специфичные черты или преобла
дающие изменения тех или иных сторон чувствительности к авали 
знруемым факторам. Так, при скоростно-силовой направленности 
нагрузок чувствительность реакций вентиляции, сердца к нейрогеи 
ным факторам стабилизируется быстрее, чем к гуморальным 
А при нагрузках «на выносливость» — наоборот. Причем в после і 
нем случае остается высокой чувствительность к гипокапнии, ни ы 
как в первом случае она снижается.

Несколько иной является многолетняя динамика иімеїіеііин 
чувствительных элементов СД у спортсменов С НИЗКОЙ про I. .......... .
чувствительностью к гипоксии и другим стимулам.

Скоростные, скоростно-силовые, повторные сверхмакенма іі.иі.п 
нагрузки высокой интенсивности воздействуют, С 10'1111 Ірі НІНІ
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Рис. 2. Влияние различных факторов на формирование функциональных возможностей системы дыхания в про
цессе долговременной адаптации к напряженной мышечной деятельности.



регуляторных влияний, через увеличенную активацию невральных 
компонентов реакции, обусловленных импульсацией с механоре
цепторов конечностей и нисходящими корковыми и другими влия
ниями. В течение определенного времени они благоприятствуют 
установлению фона повышенной чувствительности, реактивности, 
увеличению симпатических влияний в регуляции и воздействуют 
на другие, связанные с этими, особенности функционирования СД. 
При этом вырабатывается опережающий, избыточный относитель
но метаболизма тип реакции. Имеют место гиперциркуляционные, 
гипервентиляционные реакции на нагрузку.

Подобный подход к анализу адаптации организма открывает 
новые возможности для оценки степени приближения спортсмена 
к пику индивидуальной функциональной подготовленности. Это 
вытекает из возможности контроля соответствия динамики изме
нения реактивности системы дыхания (прежде всего «чувствитель
ности» реакций) и соотношения интенсивности и объема трениро
вочной нагрузки. Учитывается степень приближения комплекса 
параметров, характеризующих реактивность СД, к индивидуаль
ным нормативным и предельным уровням. Это позволяет опреде
лить наступление периода (состояния), когда дальнейшее увели
чение тренировочной нагрузки уже не сказывается на изменении 
ряда индикаторных показателей реактивности системы дыхания.

Положительная динамика приближения к пику функциональ
ной тренированности характеризуется в соревновательном периоде 
индивидуальной «оптимальной» реактивностью. Практические на
блюдения позволяют считать, что лишь определенные оптималь
ные зоны и степень снижения чувствительности к гуморальным 
факторам регуляции системы дыхания являются благоприятными 
для реализации и развития индивидуального функционального 
потенциала. В частности, у велосипедистов-шоссейников, специа
лизирующихся в командной гонке, пик спортивной функциональ
ной подготовленности наблюдается при достижении максимально 
низкой индивидуальной чувствительности, сопровождающейся по
вышением порогов реакции до определенного оптимального уров
ня, при снижении в оптимальных пределах «функциональной 
производительности» ответа на гуморальные стимулы и сохранении 
нейрогенного компонента реакции. Для этого состояния характерна 
также наибольшая устойчивость реакций и стабилизация показа
телей «вегетобаланса».

Полученные данные позволяют считать, что имеется максималь
ный индивидуальный предел снижения чувствительности в течение 
многолетней тренировки. Достижение такого предела отражает 
околопредельную для данного периода (состояния) реализацию 
функционального потенциала СД. В связи с этим, как показывают 
наблюдения, спортсмен в данный период времени уже не может 
существенно углубить тренировочное влияние на функциональную 
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систему газотранспорта интенсивной тренировкой данной направ
ленности. В таком функциональном состоянии спортсмена суще
ственно увеличивается напряженность гомеостатической регуляции 
Вследствие углубления тканевых механизмов адаптации, факторов 
устойчивости к сдвигам внутренней среды. Мы считаем, что зна
чительное углубление таких процессов не всегда эффективно. 
В этих случаях можно наблюдать одностороннюю преобладающую 
тенденцию адаптации СД, направленную на способность перено
сить («терпеть») недостаток О2, избыток СО2 и недоокисленных 
продуктов обмена и другие факторы.

Вероятно, именно вследствие углубления такой тенденции в 
течение ряда лет тренировки постепенно снижаются оперативные 
свойства системы дыхания, стимулирование максимизации транс
порта, «борьбы за кислород». Такие явления часто совпадают с 
возникновением гиповентиляционных и гипоциркуляторных типов 
реакций, «вялостью» регуляций, увеличенной иннерционностью 
реакций систем, нарушением баланса чувствительности к О2 и 
СО2, соотношения нейрогенного и гуморального комплекса в реак
ции вентиляции, циркуляторной реакции на физическую нагрузку, 
а также снижением устойчивости тонуса емкостных сосудов и 
симпатических влияний при их регуляции и другими явлениями. 
Наблюдения показывают, что, несмотря на отсутствие каких-либо 
патологических изменений, потенциальные возможности СД и 
спортивного совершенствования спортсмена в этом случае сни
жены.

Таким образом, исследования показывают, что интерпретация 
данных о динамике состояния чувствительных элементов системы 
дыхания может основываться на том, что они являются точками 
приложения («приводами») тренировочных воздействий на эту 
систему. Их состояние отражает степень адаптации в течение дли
тельных периодов тренировки в спорте. Вместе с тем, следует 
подчеркнуть, что в этом процессе интегрируются многие другие 
факторы адаптации, а уровень и структура тренировочных нагру
зок является лишь ведущим воздействием. Имеется целый ряд 
других состояний и внешних воздействий, влияющих на адаптацию 
организма в целом, которые необходимо учитывать.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ К БОЛЬШИМ 
ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ПО ДАННЫМ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА

М. И. Слободянюк

Важной проблемой практики большого спорта является повы
шение эффективности тренировочного процесса на основе совер
шенствования его структуры не столько в количественном, сколь
ко в качественном отношении (Л. П. Матвеев, 1965—1971; 
И. В. Вржесневский, 1969—1972; В. В. Петровский, 1978; 
В. Н. Платонов, 1970—1980 и др.). Решение этой проблемы бази
руется на выяснении закономерностей адаптации функциональных 
систем организма к большим физическим нагрузкам различной 
направленности, что явится основой целенаправленного управле
ния тренировочным процессом.

Целью наших исследований было изучение особенностей дол
говременной адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсме
нов высокого класса к большим физическим нагрузкам различ
ной направленности на примере велосипедного спорта. Исследо
вания проведены с участием велосипедистов высокого класса (от 
кандидата в мастера спорта до заслуженного мастера спорта) — 
шоссейников (I группа) и трековиков (II группа) —спринтеров 
и преследователей.

Применялся комплекс кардиологических методов исследования: 
электрокардиография, поликардиография по К. Блюмбергеру в мо
дификации В. Л. Карпмана, механокардиография по Н. Н. Са
вицкому, количественная пространственная векторкардиография 
желудочков и предсердий по системе отведений К. Хупке и Р. Вен
гера (1956) с математическим методом анализа по Ю. М. Бала 
с соавт. (1968). Определялась величина и направление векторов 
каждой сотой секунды деполяризации миокарда желудочков и 
предсердий, что позволило определить величину потенциала топо
графически различных отделов миокарда (М. И. Слободянюк, 
1975—1980).

По различным кардиологическим методам проведено около 
2000 исследований. Показатели электрической и механической 
активности сердца сравнивались с параметрами тренировочных и 
соревновательных физических нагрузок, выполненных за предше
ствующий период тренировки, путем корреляционного анализа.

Результаты исследований показали, что велосипедисты разной 
специализации достоверно различаются по данным электромеха
нической деятельности сердца, а особенности адаптивных изме
нений тесно связаны с видом мышечных нагрузок. Так, сравни
тельное изучение объемного электрического поля сердца выявило 
неодинаковое количественное и качественное распределение по- 
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тснпиала в определенных отделах миокарда. Велосипедисты-шос- 
сейники отличались от трековиков более высокой активацией сво
бодной стенки левого желудочка, что выражалось в преобладании 
главного вектора (в I и II группах соответственно, 36,56+1,41 и 
30,25+1,15 мм (р<0,001); моментных векторов 50 и 60 мс (р< 
<0,01); площади моментных треугольников 50—60 мс (р<0,05) 
и 60—70 мс (в I и II группах, соответственно, 109,74+17,86 и 
51,75+5,83 ммс; р<0,01); отношение векторов Г/К и их суммы. 
Шоссейники имели более высокие индексы гипертрофии левого 
желудочка Соколова-Лайона (Sv,+RVs ) и С. А. Душанина—сум
мы процентных отношений зубцов R/R + S в левых грудных отве
дениях; большую общую площадь желудочковой петли (в I и II 
группах, соответственно, 525,2 + 31,8 и 450,7+23,2 ммс) и ее изог
нутость.

Велосипедисты-трековики в отличие от шоссейников обладали 
более высокой активацией векторов передне-боковой стенки пра
вого желудочка (20 и 30 мс) и потенциала задне-базального от
дела сердца в области конечных векторов, причем первая лока
лизация в большей степени была характерна для спринтеров, а 
вторая—для преследователей (рис. 1).

Объемное электрическое поле предсердий у велосипедистов- 
шоссейников на 27,0% превышало аналогичный показатель у тре
ковиков (в I и II группах, соответственно, 102,8+8,5 и 75,0± 
±5,8 ммс; р<0,01) —главным образом, за счет суммарной и ле
вопредсердной ЭДС. Это выразилось в более высоких векторах 
50—100 мс, площади моментных треугольников 60—80 мс, боль
шем расхождении интегральных и моментных право- и левопред
сердных векторов, более частом выявлении положительных кри
териев гиперфункции и гипертрофии предсердий и степени их 
выраженности (рис. 2). Выше была и сумма зубцов Р в левых 
грудных отведениях по данным ЭКГ.

Отличительной особенностью активации предсердий, главным 
образом у велосипедистов-спринтеров, явилась относительно бо
лее выраженная гипертрофия правого предсердия сравнительно 
с левым при меньшем потенциале векторов.

Зависимость между характером двигательной деятельности и 
особенностями формирования гипертрофии миокарда установлена 
и другими исследователями. Как свидетельствуют данные 
Ж. А. Тесленко (1960), А. Д. Буткова (1972), М. 3. Залесского 
(1975) и др., величина площади петель QRS, а также амплитуда 
векторов тем больше, чем теснее характер деятельности спортсме
нов связан с развитием качества выносливости.

Сравнительная характеристика состояния механической актив
ности сердца у велосипедистов различной специализации выявила 
существенные различия. Велосипедисты-шоссейники в сравнении 
с трековиками имели более высокие показатели артериального
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Рис. 1. Изменение величины моментных векторов деполяризации желу
дочков в соревновательном периоде тренировки у велосипедистов различ
ной специализации—-спринтеров (1), преследователей (2) и шоссейни- 

ков (3).
По оси ординат — величина моментных векторов в мм; по оси абсцисс — 

время деполяризации в мс.

давления (р<0,001) и более низкую скорость распространения 
пульсовой волны по артериям мышечного и, особенно, эластиче
ского типа (р<0,001). Систолический объем крови (СО), а также 
параметры, характеризующие силу сердечных сокращений,— 
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Рис. 2. Изменение величины моментных векторов деполяризации предсер
дий в соревновательном периоде тренировки у велосипедистов различной 
специализации-—спринтеров (I), преследователей (2) и шоссейников (3). 
По оси ординат — величина моментных векторов в мм; по оси абсцисс — 

время деполяризации в мс.

объемная скорость выброса и мощность сердечных сокращений — 
оказались выше у велосипедистов-шоссейников (СО в I и II груп
пах составлял, соответственно, 61,8±0,34 и 54,5±0,36 мл (р< 
<0,001). Значительнее была и энергетическая стоимость работы, 
затрачиваемая на передвижение одного литра крови (р<0,001), 
что можно связать с большей степенью гипертрофии и дилятации 
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полостей. При этом отличались спринтеры от преследователей 
более высокими показателями артериального давления, тонуса, 
крупных сосудов и энергетической стоимости работы на передви
жение одного литра крови (р<0,05—0,001).

Фазовая структура систолы левого желудочка у велосипедистов . 
разной специализации достоверно различалась. У велосипедистов- 
шоссейников регистрировался более выраженный фазовый синд
ром регулируемой гиподинамики. Согласно представлениям многих 
ученых (А. Д. Бутков, 1969; Р. Е. Мотылянская, 1969; В. В. Ве
дерников, 1971; А. Г. Дембо, Р. Д. Дибнер, 1973 и др.), наличие 
последнего связывается с высокой аэробной работоспособностью 
спортсменов.

Эти особенности долговременной адаптации наиболее четко 
проявляются у велосипедистов экстракласса с еще большей диф
ференциацией специализации. Так, олимпийские чемпионы в шос
сейной командной гонке на 100 км отличались наиболее высокой 
активацией левого желудочка за счет свободной стенки и меж
желудочковой перегородки. Гипертрофия задне-базального отдела 
по-видимому захватывала как правый, так и левый желудочек, что 
проявлялось в увеличении конечного отклонения и смещении его 
вверх, назад и влево. Длина петли значительно превалировала 
над ее шириной (рис. 3).

Объемное электрическое поле у призеров в групповой много
дневной шоссейной гонке характеризовалось преимущественным 
увеличением правого желудочка за счет его передне-боковой стен
ки и задне-базального отдела сердца. В результате соотношение 
длины к ширине петли (в сагиттальной плоскости) у них значи
тельно ниже и графика желудочковой петли имела округлый вид 
(рис. 4, 5).

Велосипедисты-трековики — призеры чемпионата мира в ко
мандной гонке преследования на 4 км отличались преимущест
венной гипертрофией миокарда задне-базального отдела сердца 
в области конечных векторов и свободной стенки левого желудоч
ка. Однако степень выраженности последней, как и всего объем
ного электрического поля желудочков, была значительно ниже, 
чем у шоссейников (рис. 6).

Велосипедистам-гитовикам и, в меньшей степени, спрингерам 
свойственна преимущественная гипертрофия миокарда праного 
желудочка за счет передне-боковой стенки и задне-базального оі 
дела с более равномерным распределением потенциала и мені.ни й 
выраженностью, чем у шоссейников-групповиков (рис. 7, В) 

Сопоставление показателей электрической и мсмшп'.........
активности миокарда с параметрами тренировочных и гор< нінн>.і 
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Рис. 3. Векторкардиограмма желудочков и предсердий велосипедистов П. и Ч-н - олимпийских чемпионов 
1У/ь г. в командной шоссейной гонке на 100 км.

Усиление: петля QRS — 1 мв—20 мм; петля Р — 1 мв=200 мм.



Рис. 4. ЭКГ

s

и ВКГ у пелосиггедиста-шоссейника Г~_ ------ меодпокра-гмог-о призера copes nose мий в r-руп-
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Усиление: петля QRS - 1 мв=20 мм; петля Р — 1 мв=200 мм.
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Рис. 5. Величина пространственной площади желудочковой петли у вело- 
сипедистов-шоссейников различной специализации — командников (I) и 

групповиков (2).

топографии связано с острым и кумулятивным воздействием 
больших физических нагрузок различной направленности.

Активация объемного электрического поля сердца у велосипе- 
дистов-шоссейников происходит, главным образом, в подготови
тельном периоде тренировки в ответ на кумулятивное воздействие 
большого объема тренировочных нагрузок. Решающее значение 
в формировании типа гипертрофии на данном этапе подготовки 
принадлежит физическим нагрузкам преимущественно аэробной 
направленности с ЧСС до 150 уд./мин., причем кумулятивное воз
действие физических нагрузок различной мощности (выполняемых 
при ЧСС до 130 уд./мин. и при ЧСС 130—150 уд./мин.) не иден
тично.

Как выяснилось в результате анализа корреляционных взаимо
связей, увеличение потенциала задне-базального отдела (г = 0,62)
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Рис. 6. ВКГ и ЭКГ у велосипедиста-преследователя П — мастера спорта международного клас
са, неоднократного победителя чемпионатов мира и СССР.



Рис. 7. вкг желудочков и предсердий у велосипедиста-гитовика Р. — многократного призера международных 
соревнований.



F

Рис. 8. ЭКГ и ВКГ у велосипедиста-спринтера К-в. — неоднократного призера международных 
соревнований.

Усиление: петля QRS—1 мв=20 мм; петля Р—1 мв = 200 мм.



сопряжено с объемом физических нагрузок, выполняемых при ЧСС 
до 130 уд./мин., тогда как объем работы умеренной мощности 
положительно коррелировал с пространственной площадью петли 
QRS (г=0,51), моментным вектором 50 мс (г=0,45), главным 
вектором желудочковой петли (г = 0,50), площадью моментного 
треугольника 40—50 мс (г=0,42) и начальным вектором петли 
QRS (г=0,52). Достоверной также оказалась положительная 
взаимосвязь с потенциалом предсердных векторов (г=0,41—0,56).

Преимущественная локализация гипертрофии миокарда в об
ласти свободной стенки левого желудочка и задне-базального от
дела у спортсменов, развивающих качество выносливости, можно 
объяснить тем, что именно эти отделы испытывают наибольшую 
сократительную нагрузку при длительном функционировании 
сердца. Выяснилось, что теснота связи между потенциалом сво
бодной стенки левого желудочка (вектор 50 мс) и площадью же
лудочковой петли в отдаленном восстановительном периоде после 
специальных соревнований (в командной шоссейной гонке на 
100 км) увеличивается. В исходном состоянии, через четыре часа 
после соревнований и на утро следующего дня коэффициент кор
реляции составлял, соответственно, 0,48; 0,65; 0,73.

Таким образом, специальные физические нагрузки, развиваю
щие качество выносливости, приводят к перестройке структурных 
изменений в сердце, вызывая повышение активации свободной 
стенки левого желудочка с закреплением «следа» в отдаленном 
восстановительном периоде. Увеличение жесткости связи именно 
с этим отделом миокарда в периоде реституции свидетельствует 
о его важной роли в увеличении резервных возможностей сердца. 
Указанные факты находят себе подтверждение в анатомической 
и функциональной неоднородности различных отделов миокарда 
(Д. С. Саркизов, Б. В. Втюрин, 1969 и др.).

Стереометрическими исследованиями внутримиокардиальной 
микроциркуляции системы кардиомиоцит — капилляр сердца че
ловека установлено, что наибольшая сократительная нагрузка при
ходится на определенные отделы стенки левого желудочка — ниж
нюю треть передней стенки, верхушку, всю боковую стенку и 
верхнюю треть задней стенки левого желудочка (Г. Г. Автанди
лов, Т. А. Гевондян, 1979) (рис. 9). Такое полусинусообразное 
распределение сократительной нагрузки соответствует сократи
тельной оси сердца, по которой в систоле происходит одновремен
но три движения: сердце укорачивается по длинной оси, повора
чивается справа налево и приподнимается его верхушка.

При этом типе сокращения выталкиваемая из левого желудоч
ка кровь имеет вращательный момент, чем обеспечивается зна
чительно большая абсолютная скорость кровотока, чем при лами
нарном движении (Н. Б. Доброва, Н. Б. Кузьмина, Л. А. Роева, 
1974). Это повышает эффективность сердечного выброса, и не
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Рис. 9. Схема распределения сократительной на
грузки в миокарде стенки левого желудочка 
сердца (Г. Г. Автандилов, Т. А. Гевондян, 1979). 
Плотными штрихами отмечены участки, находя

щиеся под наибольшей физической нагрузкой.

случайно ЭДС свободной стенки левого желудочка достоверно 
коррелирует с результатом в командной шоссейной гонке на 100 км 
(г=0,56).

Особенности преимущественной локализации гипертрофии мио
карда в области передне-боковой стенки правого желудочка и 
заднебазального отдела сердца у велосипедистов-трековиков 
объясняются характером тренировки этих спортсменов. Скоростно
силовой компонент, преобладающий в тренировке велосипедистов- 
трековиков, сопровождается задержкой дыхания и натуживанием. 
Возникающие при этом условно-рефлекторные и безусловные ре
акции обусловливают специфические изменения гемодинамики — 
значительное повышение артериального давления в большом и 
малом круге кровообращения, резкое возрастание тока крови пос
ле прекращения натуживания, что вызывает усиленное функцио
нирование правого желудочка.

Как показал корреляционный анализ, способность миокарда 
продуцировать ЭДС в области боковой стенки правого желудочка 
(вектор 30 мс, площадь моментного треугольника 20—30 мс) в 
значительной степени определялась общим объемом специальной 
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скоростно-силовой тренировочной работы на треке (г—0,62), а 
также объемом интенсивной работы, выполняемой на шоссе в те
чение подготовительного периода. Последний вид физических 
нагрузок коррелировал как с площадью моментного треугольника 
20—30 мс желудочковой петли (г=0,49), так и суммой процент
ных отношений зубцов R/R + S в правых грудных отведениях 
(г=0,46).

Потенциал задне-базального отдела сердца не имел преимуще
ственных связей с определенными видами тренировочных нагру
зок. Однако он достоверно коррелировал с количеством трениро
вочных занятий на треке (г = 0,66) и количеством стартов (г = 
= 0,47), что отражает влияние всего процесса подготовки за 
предшествующие месяцы (I—III).

Увеличение потенциала левого желудочка было вызвано спе
циальной соревновательной физической нагрузкой, объем которой 
находился в положительной взаимосвязи с величиной главного 
вектора петли ORS (г = 0,54) и моментного вектора 50 мс (г = 
= 0,46), показателем С. А. Душанина—суммы процентных отно
шений величины зубцов R/R + S в трех левых грудных отведениях 
(г = 0,52). Индекс Sv,+Rvs коррелировал с объемом интенсивной 
тренировочной нагрузки, выполненной на треке (г = 0,57).

У велосипедистов-спринтеров также обнаружены достоверные 
корреляционные связи показателей электромеханической активно
сти сердца с параметрами двигательной деятельности. Характерно 
наличие достоверной связи объема интенсивных физических на
грузок с потенциалом правого желудочка (г = 0,73). Специальные 
интенсивные физические нагрузки, выполненные на треке, положи
тельно коррелировали с модулем векторов базального отдела — 
начальным (г = 0,63), и конечным (г = 0,74).

Обращает на себя внимание тот факт, что чаще достигают 
спортивного долголетия в избранной специализации, показывая 
при этом высокие спортивные результаты, те велосипедисты, у 
которых под влиянием длительного применения больших физиче
ских нагрузок определенной направленности формируется преиму
щественная гипертрофия конкретных отделов, типичных для дан
ного вида спорта. Это позволило предположить, что в становлении 
гипертрофии миокарда определенной топографии важную роль 
играет не только кумулятивное воздействие физических нагрузок 
различной направленности, но и конституциональные особенности 
организма. Последнее находит себе подтверждение в изучении 
микроструктуры сердца.

Так, стереометрические исследования миокарда, проведенные 
Г. Г. Автандиловым и Т. А. Гевондяном (1981), выявили вариа
бельность количественно-пространственной организации поверхно
стей кардиомиоцитов и стенок капилляров у практически здоро
вых людей, погибших от случайных причин. Это свидетельствует 
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об индивидуальных особенностях микроструктуры миокарда, ко
торые наиболее остро проявляются при повышении функциональ
ных нагрузок на миокард, требующих усиленного энергообеспече
ния.

Интересно отметить, что особенности тканевой организации 
миокарда обусловливают и состояние его электрофизиологической 
функции. По-видимому, спортсмены, у которых сердце — с высо
кой общей и относительной поверхностью стенок капилляров и 
кардиомиоцитов, располагают большими компенсаторными резер
вами миокарда, чем те, у которых эти показатели снижены.

Индивидуальная вариабельность микроструктуры сердца, по- 
видимому, является частью общих конституционных особенностей, 
распространяющихся на другие органы и системы. Отметим, что 
ряд авторов указывают на значение индивидуальных особенностей 
организма в топографии гипертрофии миокарда (Р. Мотылянская, 
О. П. Летунов, 1951; Я. Г. Аблов, 1968; Н. Д. Граевская, 1969 
и др.).

Таким образом, в современных условиях подготовки спортсме
нов высокой квалификации формирование функциональных и мор
фологических характеристик сердца в значительной степени опре
деляется характером и направленностью тренировочного процесса. 
Это обусловлено тем, что большие физические нагрузки различной 
направленности создают неодинаковые гемодинамические ситуа
ции, вызывая конкретные функциональные и морфологические из
менения.

Динамические наблюдения за функциональным состоянием сер
дечно-сосудистой системы спортсменов высокого класса на базе 
выявленных закономерностей помогут в организации целенаправ
ленного управления тренировочным процессом.

УТОМЛЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ К ВЫСОКИМ ТРЕНИРОВОЧНЫМ 
НАГРУЗКАМ

В. Д. Моногаров

До последнего времени проблема утомления разрабатывалась 
специалистами и освещалась в различных публикациях, как пра
вило, лишь в связи с необходимостью улучшения условий органи
зации труда и повышения его эффективности. В литературе утом
ление рассматривается, в основном, как отрицательное явление 
и в связи с этим предлагаются различные рекомендации, направ
ленные на уменьшение утомления, его отдаление, создание условий 
для ограждения человека от утомления как неблагоприятного 
фактора.
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Несколько по-иному стоит эта проблема в спорте, где она яв
ляется одним из положительных факторов тренировочного про
цесса — разумеется, до определенных пределов (В. Н. Платонов, 
1974; С. В. Ердаков, 1975; В. Д. Моногаров, 1980; В. К. Братков- 
ский, 1980; В. И. Чепелев, 1980; В. А. Савенков, 1980). Успех 
спортсмена в соревновании (особенно в циклических видах спор
та, при прохождении дистанций разной протяженности) зависит, 
как правило, от способности преодолевать нарастающее утомле
ние. Оно обязательно имеет место в спорте и отнюдь не является 
тут отрицательным, неблагоприятным фактором, подлежащим 
устранению. Более того, если тренировочные нагрузки не будут 
сопровождаться утомлением и его преодолением, то станет невоз
можным дальнейшее развитие функциональных возможностей 
организма спортсмена. Следовательно, перестанут расти или даже 
начнут ухудшаться результаты, показываемые спортсменом в со
ревнованиях.

Следует подчеркнуть, что в условиях неуклонно возрастающей 
конкуренции на международной спортивной арене и непрекращаю- 
щегося роста рекордов, знание закономерностей развития утом
ления спортсменов и их восстановления имеет не только важное 
теоретическое, но и большое практическое значение. Способность 
компенсировать (преодолевать) возникающее в процессе соревно
вательной деятельности утомление в значительной степени обуслов
ливает достижение высоких спортивных результатов. Многообраз
ные функциональные преобразования в организме, связанные со 
спецификой соревновательной деятельности, должны учитываться 
в тренировочном процессе как средства различных педагогических 
воздействий, направленные на постоянное совершенствование под
готовки спортсмена и повышение уровня демонстрируемых им ре
зультатов.

Как показывают результаты научных исследований и опыт 
передовой спортивной практики, (В. Н. Платонов, 1974, 1980), в 
циклических видах спорта традиционные методы повышения эф
фективности тренировочного процесса спортсменов высокого клас
са в значительной мере исчерпаны. Объем нагрузок приближается 
к своему пределу, причем на отдельных этапах подготовки коли
чество проводимых в течение дня тренировочных занятий состав
ляет три—четыре, при значительном увеличении суммарного объе
ма работы и времени (до 7—9 часов), необходимого для прове
дения этих занятий и восстановительных мероприятий. Число 
тренировок с большими нагрузками достигло четырех—пяти и бо
лее в недельном цикле. В полтора-два раза возросло количество 
соревнований в годичном цикле подготовки. Все это содействует 
росту эффективности тренировочного процесса, способствует 
улучшению спортивных результатов — и одновременно требует 
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поиска новых методов, призванных повысить качество тренировоч
ного процесса.

Одно из весьма перспективных направлений повышения эффек
тивности подготовки спортсменов высокого класса и наилучшей 
реализации их возможностей в соревновательной деятельности ха
рактеризуется применением больших объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, которые выполняются в затрудненных 
условиях, связанных с развитием утомления и его компенсацией.

Как обобщение данных, полученных различными учеными и 
специалистами-практиками, так и анализ результатов наших мно
голетних исследований (В. Д. Моногаров, 1980, 1982, 1984) 
показывают, что утомление — это сложный процесс, затраги
вающий все уровни функционирования организма — молекуляр
ный, субклеточный, клеточный, органный, системный и уровень 
реакций целостного организма. Утомление развивается в резуль
тате значительных сдвигов гомеостаза, вследствие возникновения 
гипоксии нагрузки (А. 3. Колчинская, 1979, 1981; М. М. Филиппов, 
1981), локальной гипоксии, сопровождающейся накоплением не- 
доокисленных продуктов, водородных ионов и сдвигами ионного 
равновесия, а также уменьшения запасов макроэргов в усиленно 
сокращающихся мышечных клетках и в возбужденных нейронах.

Как показывают наши исследования, утомление при напряжен
ной мышечной деятельности представляет собой физиологический 
процесс накопления функциональных сдвигов во внутренней среде 
организма и изменений регуляции его функций, развивающихся 
задолго до снижения работоспособности. Такое утомление сопро
вождается субъективными, зачастую весьма сильными ощущения
ми усталости, которые, однако, преодолеваются человеком. Сюда 
же относятся и ощущения утомления у спортсменов в условиях 
тренировочных занятий и, особенно, соревнования. Так, например, 
в циклических видах спорта, преодолевая утомление, спортсмен 
стремится сохранить заданную скорость передвижения, не снижая 
ее до конца дистанции.

Утомление, возникающее при напряженной мышечной деятель
ности, характеризуется изменениями координационной структуры 
движений, продолжительности функционирования отдельных мышц 
и мышечных групп, амплитуды колебаний биопотенциалов (рис. 1), 
увеличением затрачиваемых и полезных усилий, повышением кис
лородной стоимости работы, уменьшением коэффициента полезного 
действия, изменением подвижности основных нервных процессов 
(рис. 2).

В генезе утомления и его компенсации роль пускового меха
низма играет, как уже отмечалось, развивающаяся тканевая ги
поксия и сопровождающие ее сдвиги гомеостаза. О наличии тка
невой гипоксии свидетельствуют соответствующие изменения 
кислородных режимов организма, образование кислородного дол-
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Рис. 1. Электромиограммы заслуженного мастера спорта СССР В. Ч-на 
при нагрузке большой интенсивности, выполняемой на велоэргометре до 
вынужденного отказа от работы: А — ЭМГ на 21-й, Б — на 43-й минутах 
после начала работы и В — на 53-й минуте, перед отказом от работы. 
1 — отметка положения шатуна велоэргометра; 2 — ЭМГ передней боль
шеберцовой мышцы голени; 3 — тензодинамограмма вертикальной состав
ляющей усилия; 4 —ЭМГ наружной головки икроножной мышцы; 5 — 
тензодинамограмма горизонтальной составляющей усилия; 6—ЭМГ дву- 
главой мышцы бедра; 7 — тензодинамограмма угла между педалью и ша- 

туном; 8 —ЭМГ наружной головки четырехглавой мышцы бедра.
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Рис. 2. Изменения субъективных ощущений утомления (СОУ), скрытого 
времени двигательной реакции (СВДР), затраченных (Рзатр.) и полезных 
(Рполезн.) усилий в акте педалирования на велоэргометре, коэффициента 
полезного действия (КПД) и кислородной СТОИМОСТИ работы (С>2 стоим.) 
при нагрузке большой интенсивности, выполняемой квалифицированными 
велосипедистами до вынужденного отказа от работы. Стрелкой обозна

чено время вынужденного отказа от работы.
По оси абсцисс — продолжительность работы до отказа в % к общему 

времени работы.

га, увеличение концентрации лактатов, избыток кислот, снижение 
pH, появление выраженной венозной гипоксемии (рис. 3).

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что 
повышение кислородной стоимости, снижение эффективности и эко
номичности кислородных режимов организма, венозная гипоксемия 
и ацидотические сдвиги, увеличение вентиляции и кровотока ста
новятся статистически достоверными уже в конце периода так 
называемого «устойчивого» состояния, когда, наряду с субъектив- 
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ними ощущениями утомления, изменяется скрытое время двига
тельной реакции и проявляется преходящая тенденция к снижению 
работоспособности.

Результаты наших исследований показали, что усиление функ
ций нейромоторного аппарата, проявляющееся в изменениях 
электрической активности работающих мышц, перераспределении

о to го JO to 60 60 70 60 ЗО 100%
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их участия в двигательном акте, включении дополнительных дви
гательных единиц и их возможной взаимозаменяемости, усиление 
функции физиологических систем дыхания и кровообращения 
(рис. 4), направленное на повышение скорости поэтапной достав
ки кислорода, компенсацию гипоксии и поддержание гомеостаза, 
может способствовать поддержанию высокой работоспособности, 
т. е. вести к относительной компенсации утомления.

В период такой компенсации усиление дыхания и кровообраще
ния и увеличение скорости поэтапной доставки кислорода к тка
ням становятся особенно выраженными. Однако, несмотря на по
вышенную функцию компенсаторных механизмов ни гипоксия, ни 
утомление полностью не компенсируются, гомеостаз существенно 
нарушается, такие показатели работоспособности, как КПД, сни
жаются, кислородная стоимость повышается (рис. 2), кислородные 
режимы организма становятся менее экономичными (А. 3. Кол- 
чинская, 1973; В. Д. Моногаров, 1983).

Данные наших исследований также показали, что в процессе 
спортивной тренировки благодаря развитию опорно-двигательного 
аппарата, совершенствованию координации движений и других 
аспектов спортивной техники улучшаются соотношения между по
лезными и затрачиваемыми усилиями в акте педалирования (при
менительно к велоспорту). Системы дыхания и кровообращения 
функционируют более экономно, повышается эффективность и эко
номичность кислородных режимов организма, снижаются энерго
траты на усиление дыхания и кровообращения, повышается коэф
фициент полезного действия, уменьшается кислородный запрос на 
работу одинаковой мощности, что обусловливает снижение кисло
родной стоимости работы.

Следствием спортивной тренировки являются: увеличение мощ
ности всей системы доставки кислорода, усиление деятельности 
тканевых механизмов, повышающих использование кислорода тка
нями, снижение порога развития тканевой гипоксии, повышение 
резистентности организма к нарушениям гомеостаза и его вынос
ливости к физическим нагрузкам, а главное — отодвигаются сроки 
развития утомления. Таким образом, спортивная тренировка зна-

Рис. 3. Изменения поэтапной скорости массопереноса кислорода: qiO2, MiO2 — 
скорости поступления кислорода в легкие; qaO2, MaO2j— в альвеолы; qaO2, 
МаО2 — скорости транспорта кислорода артериальной и qvO2, MvO2—-смешан
ной венозной кровью. Скорость потребления кислорода (VO2) представлена за
штрихованной площадью. РАО2 — парциальное давление кислорода в альвео
лярном воздухе, напряжение кислорода в артериальной и Р уО2 — в смешанной 
венозной крови; pH — кислотно-основное состояние крови; BE — отрицательный 
избыток оснований; La — концентрация молочной кислоты при работе большой 
интенсивности, выполняемой до вынужденного отказа велосипедистами высшей 
квалификации. Стрелкой обозначено время отказа от работы.

По оси абсцисс — обозначения те же, что и на рис. 2.
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чительно способствует развитию механизмов предупреждения и 
компенсации утомления при напряженной мышечной деятельности.

В циклических видах спорта тренировка с преимущественной 
направленностью на развитие выносливости в большей мере, чем 
тренировка, направленная.на развитие скоростных качеств, обес
печивает развитие тканевых механизмов утилизации кислорода, 
значительно повышает эффективность дыхания и кровообращения, 
приводит к экономизации этих функций, повышению коэффициента 
полезного действия работы, уменьшению степени тканевой гипо
ксии, более позднему появлению сдвигов кислотно-основного со
стояния крови и ионного равновесия, отодвигает развитие утом
ления. В результате тренировки условно-рефлекторных механиз
мов, обеспечивающих совершенствование нейрогуморальной 
регуляции дыхания и кровообращения при напряженной мышечной 
деятельности, у спортсменов обладающих высокоразвитыми ско
ростными возможностями, проявляется большая лабильность этих 
систем, что повышает работоспособность спортсмена.

Как показали исследования (В. Д. Моногаров, В. К. Брат- 
ковский, 1979), у квалифицированных спортсменов совершенст
вуются механизмы компенсации утомления и поэтому в условиях 
напряженной мышечной деятельности не происходит нарушения 
координационной структуры движений при тренировке в условияхv 
преодолевания утомления.

Можно полагать, что тренировка в состоянии компенсируемого 
утомления является весьма эффективной для создания специфиче
ских условий, адекватных деятельности спортсмена в момент со
ревнований, когда он, преодолевая утомление, стремится достичь 
высокого спортивного результата.

Напряженную работу в условиях соревнований, связанную с 
компенсацией утомления на последней трети дистанции, следует 
рассматривать как весьма эффективное педагогическое воздейст
вие, направленное на расширение функциональных возможностей 
организма спортсмена. В связи с этим целесообразно в период, 
предшествующий ответственным соревнованиям, моделировать за
трудненные условия соревновательной деятельности. Например, 
при подготовке велосипедистов к шоссейной командной гонке на

Рис. 4. Изменения субъективных и объективных признаков утомления у спорт
сменов высокой квалификации при напряженной мышечной деятельности боль
шой интенсивности в периодах врабатывания (ВР), относительного устойчивого 
состояния (ОУС), компенсируемого утомления (КУ).

Сверху вниз: субъективное ощущение утомления (СОУ); скорость потреб
ления кислорода (VO2/STPI); минутный объем дыхания (VE/BTPD), дыха
тельный объем (VT/BTPD); вентиляционный эквивалент (VE); ударный объем 
крови (Q); минутный объем крови (Q); сердечный ритм (HR); гемодинамиче
ский эквивалент (НЕ). Стрелкой' обозначен вынужденный отказ от работы.

По оси абсцисс — обозначения те же, что и на рис. 2.
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100 км им дают задание: пройти 100 км в условиях групповой 
гонки по трассе со сложным рельефом, изобилующей подъемами 
и спусками, а затем преодолеть в затрудненных условиях разви
вающегося утомления еще 50 км в командной гонке.

Не случайно, учитывая эффективное положительное влияние 
соревновательной деятельности на повышение уровня тренирован
ности, в последние годы при подготовке квалифицированных спорт
сменов значительно (в полтора—два раза) возросло количество 
соревнований в годичном цикле подготовки.

Следует отметить, что полученные нами и другими сотрудни
ками КГИФК результаты исследований (В. Н. Платонов, 1980; 
В. Д. Моногаров, 1980; В. А. Савенков, 1980; В. И. Чепелев, 1980), 
как и концепция о развитии и компенсации утомления при на
пряженной мышечной деятельности, служат теоретической основой 
для объективной классификации нагрузок тренировочных занятий 
различной преимущественной направленности и циклических ви
дах спорта с делением этих нагрузок на большие, значительные, 
средние и малые.

Все вышеизложенное убедительно свидетельствует, что в со
временной системе спортивной тренировки утомление играет, в 
основном, положительную роль, так как развитие утомления и его 
компенсация являются необходимыми условиями для повышения 
функциональных возможностей организма, своего рода «стресс- 
синдромом», который должен широко использоваться в цикличе
ских видах спорта для стимулирования адаптационных сдвигов 
в организме спортсмена.

Кроме того, эффективность соревновательной деятельности в 
большинстве циклических видов спорта зависит от уровня раз
вития функциональных систем организма спортсмена и его воз
можностей преодолевать тяжелые ощущения утомления без су
щественного снижения скорости во второй половине дистанции. 
Способность спортсмена преодолевать утомление, «терпеть», «вы
ложиться» в соревновательной деятельности во многом определя
ет достижения запланированных результатов, а при выполнении 
программ занятий с большими нагрузками обусловливает эффек
тивность адаптационных сдвигов в организме спортсменов.

Для стимулирования адаптационных сдвигов у спортсменов 
высокого класса чрезвычайно важно при помощи средств различ
ных педагогических воздействий моделировать многообразные 
функциональные изменения в организме, которые возникают в 
процессе развития и компенсации утомления при напряженной 
мышечной деятельности.
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