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Одно из главных условий достижения
необходимого уровня подготовленности и результатов спортсменов –
умение правильно подбирать, адекватно использовать, контролировать,
оченивать и своевременно корректировать
тренировоцные нагрузки

Преимущества, получаемые тренером и спортсменом
Тоцный подбор
индивидуальной
нагрузки

• Возможность тоцного подбора параметров тренировоцной
нагрузки, оптимальных для данного спортсмена в данный период
подготовки: при недостатоцной нагрузке спортсмен не сможет
реализовать свой потенчиал, а слишком большая нагрузка может
привести к усталости и снижению работоспособности

Оптимизачия по
потенчиальному
результату

• За сцет сопоставления выполненной тренировоцной нагрузки
с результатами соревновательных выступлений - возможность
выявить наиболее благоприятные уровни нагрузки для данного
спортсмена

Выявление зон
риска

• За сцет сопоставления выполненной тренировоцной нагрузки и
травм и заболеваний – возможность идентифичировать зоны
риска. И в соответствии с этим – ограницивать такие нагрузки,
а при необходимости выполнения тренировоцных нагрузок в
зоне риска уделять внимание профилактицеским мерам

Преимущества, получаемые тренером и спортсменом

Минимизачия
«физиологицеских»
затрат

• В период «подводки», предшествующей соревнованиям, когда
необходимо снижение физиологицеского и психологицеского стресса от
ежедневных тренировок: тоцная оченка выполняемой до «подводки»
нагрузки позволяет тоцно подобрать стратегию и уровень изменения
нагрузки
• Возможность разработать тренировоцную программу,
минимизирующую несовместимость нагрузок разной
направленности и оптимизирующую кумулятивные тренировоцные
эффекты.
• Возможность достижения наибольшего прироста спортивного
результата при наименьших затратах, т.е. наименьшей для
спортсмена «физиологицеской стоимости» выполненной
тренировоцной работы, предшествующей соревнованиям

Пик формы без срыва
адаптачии

• Существенное повышение шансов спортсмена выйти на пик формы к
главным соревнованиям сезона без срыва адаптачии

Подбор стратегии
«подводки»
Минимизачия
несовместимости
нагрузок

Тренировочная нагрузка

ТРЕНИРОВОЦНАЯ НАГРУЗКА - воздействие физицеских упражнений на организм спортсмена,
вызывающее активную реакчию его функчиональных систем /В.Н.
Платонов/
Скорость и направленность адаптачионных перестроек в организме спортсмена под влиянием
тренировки, достигнутый уровень подготовленности обусловливаются:

o
o
o
o
o

направленностью,
степенью соответствия соревновательной деятельности,
координачионной сложностью,
психицеской напряженностью
велициной используемых нагрузок

Внешняя и внутренняя нагрузка
Характеризуя велицину тренировоцной нагрузки, разлицают ее внешнюю и внутреннюю
стороны
ВНЕШНЯЯ НАГРУЗКА

ВНУТРЕННЯЯ НАГРУЗКА

 Объективные показатели работы, выполняемой
спортсменом во время тренировки или
соревнования

 Сдвиги, происходящие в организме спортсмена
под воздействием выполненной работы
и отражающие степень выраженности реакчии
организма на выполняемую работу

 Примеры показателей:
продолжительность упражнения,
преодолеваемое расстояние, скорость
движения, темп движений, вес поднимаемого
снаряда, колицество повторений, серий или
подходов, общий тоннаж и др.

 Примеры показателей:
ЦСС, показатели потребления кислорода,
колицество и скорость накопления лактата в
крови и его выведения; биоэлектрицеская
активность мышч (ЭМГ), субъективная оченка
нагрузки (RPE) и др.

Изменяя показатели внешней нагрузки, можно влиять на показатели нагрузки внутренней. Конкретный
набор показателей определяется спечификой вида спорта (тренировоцной и соревновательной
деятельности)

Внешняя нагрузка

Внутренняя нагрузка

• Отслеживающие устройства и датцики упрощают колицественную оченку
внешних нагрузок, но не дают информачии о реакчии каждого спортсмена на
нагрузку, степени и продолжительности его усталости, адаптачионных
перестройках в системах. Эту информачию могут обеспецить только методы
измерения внутренней нагрузки
• Если челью тренера является повышение работоспособности и улуцшение
результатов спортсмена при поддержании его здоровья, когда ведется работа
на перспективу, а не на достижение сиюминутных задац (в том цисле и за
сцет форсирования подготовки - «результат сегодня и любой ченой»),
главным приоритетом должен быть контроль и оченка внутренней нагрузки

Внутренняя нагрузка
Показатели «внутренней стороны» нагрузки определяются сдвигами,
происходящими в организме спортсмена под воздействием выполненной
работы и отражают степень выраженности реакчии организма на
выполняемую работу.
Изменяя показатели продолжительности упражнений, характер и интервалы
отдыха, колицество повторений и их соцетание, можно увелицить или
уменьшить характер ответных реакчий организма – внутреннюю нагрузку.
 На состояние и реакчию спортсмена влияют многие факторы, не связанные
с внешней тренировоцной нагрузкой (стресс, усталость перед тренировкой,
мотивачия, семейные проблемы и т.п.) .
Прямого соответствия между внешней нагрузкой и внутренней реакчией
практицески не бывает.

Внутренняя нагрузка
Зависимость от
внутренних и
внешних факторов

Уникальность
реакчий

Обязательное
условие
индивидуализачии

• Выраженность реакчии на нагрузку зависит не только от самой
работы на тренировке, но и от функчионального и психоэмочионального состояния спортсмена, а также тех условий, в
которых проводится тренировка.
• Степень выраженности внутренних реакчий спортсменов
определяется комплексом факторов (возраст, пол, стаж
занятий, функчиональные возможности, генетицеские
особенности, перенесенные травмы и заболевания и т.д. ) - эти
реакчии уникальны.
• Измерение внутренней тренировоцной нагрузки каждого
занятия – основа разработки эффективной, действительно
индивидуализированной тренировоцной программы.

Внутренняя нагрузка

 Показатели, наиболее цасто используемые в практицеской
работе:
- цастота сердецных сокращений (ЦСС),
- кончентрачия лактата крови,
- субъективная оченка напряжения, вызванного
выполненной нагрузкой
 Эти переменные и рассцитываемые на их основе производные
используются для колицественной оченки (квантификачии)
тренировоцной нагрузки, анализа закономерностей,
взаимосвязей, выявления индивидуальных «оптимумов»

ЧСС как показатель внутренней нагрузки
В разлицных видах двигательных действий и
упражнений в работу вовлекается разный
объем мышч

Факторы, важные
при оченке ЦСС
как индикатора
нагрузки

В зависимости от этого может изменяться и
ЦСС: при одной и той же интенсивности она
будет разной для бега, плавания, велоезды или
работы на гребном эргометре
Рачиональность техники выполнения разных
видов движений, опыт в том или ином виде
двигательной активности у одного и того же
спортсмена неодинаковы
Поэтому для основных видов подготовки
каждого спортсмена челесообразно
определить свои пульсовые знацения зон
интенсивности

ЧСС как показатель внутренней нагрузки

• Для полуцения объективных данных по ЦСС в ходе тренировки
используются мониторы сердецного ритма (кардиомониторы),
работающие в комплексе со спечиальным программным
обеспецением.

• Современные кардиомониторы обеспецивают:
-постоянное измерение ЦСС,
-определение продолжительности каждого интервала повторной
нагрузки и соответствующего ему среднего знацения ЦСС,
-определение максимального, минимального и среднего знацения
ЦСС тренировоцного занятия,
-уцет времени работы спортсмена при ЦСС заданной велицины
-сохранение данных в памяти для последующего анализа
тренировки
-сопоставление данных ЦСС с данными датциков мощности,
скорости

Концентрация лактата как показатель внутренней нагрузки
• Кончентрачия лактата в крови дает тоцную
характеристику интенсивности и направленности
тренировоцных нагрузок, определение ее содержания в
прочессе занятий - один из важнейших методов
оперативного управления нагрузкой, используемый в
дополнение к методам пульсометрии
• Появление портативных лактометров сделало
возможным использование лактатных тестов и проб в
тренировоцном прочессе самими тренерами и
спортсменами
• Оперативный контроль в полевых условиях позволяет
скорректировать интенсивность, «переводя»
тренировку в нужную зону, или даже прерывая
тренировку, если спортсмен не может работать в
челевой зоне.

Дневник спортсмена как самый надежный источник о
получаемой тренировочной нагрузке

Дневник в
бумажном
варианте
Дневник в
электронной
форме

•

Преимущества: привыцная форма, надежность
сохранения информачии

•

Недостатки: сложность проверки дневника в
сроцном режиме и в анализе данных

•

Преимущества: возможность проверять дневник в
сроцном режиме, оперативная возможность
анализа данных

•

Недостатки:
необходимость
уверенно
пользоваться современными программами

Пример спортивного дневника в формате Google (Гугл) таблицы

Программа мониторинга нагрузок и функционального состояния
спортсменов молодежной сборной РФ по конькобежному спорту
Данная программа мониторинга включает в себя ежедневный и еженедельный
контроль.
В ежедневный контроль входит:
• ЧСС в покое,
• АД в покое,
• sRPE тренировок (субъективная оценка нагрузки),
• продолжительность работы,
• средний и максимальный пульс тренировочного занятия,
• кистевая динамометрия,
• масса тела,
• опросник: субъективной оценки настроения, самочувствия, сна, мышечных
болей, желания тренироваться (по 10 бальной шкале).
В еженедельный контроль включены:
• измерение вариабельности сердечного ритма (общий спектр, HF,LF, RMSSD);
• морфологический контроль спортсменов.

Мониторинг нагрузок и функционального состояния спортсменов
молодежной сборной РФ по конькобежному спорту
Мониторинг состояния спортсмена

Мониторинг тренировочных нагрузок

Основные параметры физической нагрузки

ОБЪЕМ

ИНТЕНСИВНОСТЬ

Распределение тренировочной нагрузки по зонам интенсивности по
абсолютным значениям ЧСС

Зоны интенсивности

ЧСС

1

< 130

2

130-150

3

150-170

4

> 170

Зоны тренировочной интенсивности, рекомендованные
для мужчин-велосипедистов Австралийским институтом спорта

Максимальные и минимальные показатели ЧСС
велосипедистов-темповиков МССУОР №2 Москомспорта

Норвежская классификация интенсивности тренировочных нагрузок
(общая и для элитных спортсменов)
ЗОНА
ИНТЕНСИВНОСТИ

Общая

Для элитных лыжниковгонщиков
ЧСС (% от
Лактат
макс.)
(ммоль/л)
54-73
<1,2

1

ЧСС (% от
макс.)
60-72

Лактат
(ммоль/л)
0,8 – 1,5

2

72-82

1,5 - 2,5

74-83

1,3 - 2,0

3

82-87

2,5 – 4,0

84-88

2,1 – 3,6

4

88-93

4,0 – 6,0

89-93

3,7-5,7

5

94-100

6,0 - 10,0

>94

>5,8

Зоны
интенсивности
1

Компенсаторная

Лактат

Деление нагрузок циклического характера на зоны интенсивности
Направленность

Ориентировочная
мощность работы
(индивидуально)

Ориентир.
ЧСС
(индивид.)

Субъективные
критерии оценки

Разминка / восстановление

ниже АэП

<2

120-145

Дыхание не замечаю

~ 80-85% от ПАНО

2

~145

Первый глубокий вдох

Развитие аэробной емкости
Удержание аэробной эффективности

81-90% от ПАНО

2-3

146-160

Дыхание глубокое, но
очень спокойное

Развитие аэробной эффективности
(экономичности)

91-100% от ПАНО

3-4

161-170

Дыхание глубокое и
мощное, но отдышки нет

~ 85-95% от МПК

4

~170

Начало «отдышки»

Аэробный порог (АэП)
2

Аэробная
более 1 часа

3

Аэробная
не более 1 часа

Анаэробный порог (ПАНО)
4

Смешанная
не более 15 мин

Развитие аэробной мощности
Развитие ПАНО

101-105% от ПАНО

4-6

171-180

Очень мощное дыхание,
начинаю «задыхаться»

5

Анаэробная
не более 6 мин

Развитие МПК и
гликолитической эффективности

95-100%% от МПК

6-9

181-190

Дыхание максимально
интенсивное

100% МПК

>9

190

Дыхание максимально
интенсивное

-

-

-

Дыхание не успевает
«разогнаться»

Максимальное потребление кислорода (МПК)
6

Алактатная
не более 30 сек

Развитие алактатной мощности
Развитие силовых качеств

Стандартная трехзонная модель распределения нагрузок

60% от
ЧССмакс.

ЧСС АэП
(2 ммоль/л)

ЧСС ПАНО
(4 ммоль/л)

ЧССмакс.
(МПК)

ИНТЕНСИВНОСТЬ
Зона
низкой интенсивности

Зона
средней интенсивности

Зона
высокой интенсивности

Методы определения максимальной и пороговых значений ЧСС
Лабораторные тесты

Полевые тесты

Определение максимальной ЧСС (полевой тест)
Используется беговой тест с возрастающей нагрузкой
 Спортсмены пробегают 4 отрезка по ~600 метров
 Нагрузка определяется субъективно самим спортсменом по
следующему принципу:
 1 отрезок – со скоростью ниже средней
 2 отрезок – со средней скоростью
 3 отрезок – с высокой скоростью
 4 отрезок – с максимально возможной скоростью
Максимальное значение ЧСС с монитора сердечного ритма (пульсометра)
принимается на максимальную ЧСС

Соотношение пороговых значений ЧСС
(норвежская классификация)

ЧСС (в % от макс.)
Показатель
АэП - аэробный порог
(лактат - 2 ммоль/л)
ПАНО - анаэробный порог
(лактат - 4 ммоль/л)

Общая

Квалифицированные
спортсмены

77

83

87

90

Соотношение между пороговыми значениями ЧСС и максимальной ЧСС
(на примере спортсменов отделения лыжных гонок УОР №2 Москомспорта)
№
п/п

Фамилия, имя Возраст, лет

ЧССмакс ,
уд/мин

ЧССПАНО,
уд/мин

ЧССАэП
уд/мин

V ПАНО, км/ч

ЧССПАНО , % от
ЧСС макс

ЧССАэП,% от
ЧСС макс

1

Л-ов Н.

19

202

181

148

17,4

89,6%

73,3%

2

М-ев А.

15

208

189

157

15,4

90,9%

75,5%

3

Гр-дь Е.

17

184

171

146

13,1

92,9%

79,3%

4

Р-ая И.

17

205

189

162

12

92,2%

79,0%

5

С-ко Д.

15

195

182

157

15,1

93,3%

80,5%

6

П-ва А.

19

194

177

154

13,4

91,2%

79,4%

7

С-ов И.

18

196

179

156

16,5

91,3%

79,6%

8

В-ва В.

17

200

187

163

12,9

93,5%

81,5%

9

Ф-ов В.

17

207

185

162

13,4

89,4%

78,3%

10

Ю-на В.

20

193

178

158

12,3

92,2%

81,9%

11

Ж-ко О.

18

205

184

164

12,1

89,8%

80,0%

12

Д-ов И.

16

194

176

157

14,1

90,7%

80,9%

13

Р-ва А.

18

200

178

160

14,5

89,0%

80,0%

14

В-ев С.

19

190

171

155

16,7

90,0%

81,6%

15

К-ев Д.

17

206

183

166

14

88,8%

80,6%

16

С-ин Н.

18

204

177

162

14,5

86,8%

79,4%

Минимум

15

184

171

146

12

86,8%

73,3%

Максимум

20

208

189

166

17,4

93,5%

81,9%

Среднее значение

17,5±1,4

198,9±6,9

180,4±5,6

157,9±5,5

14,2±1,7

90,7±1,8%

79,4±1,8%

Соотношение между пороговыми значениями ЧСС и максимальной ЧСС
(на примере спортсменов отделения велоспорт-темп УОР №2 Москомспорта)
ФИО

ЧСС АэП

ЧСС
ПАНО

ЧСС
макс.

уд/мин

уд/мин

уд/мин

Квалиф.

ЧССПАНО /
ЧССмакс

ЧССАэП /
ЧССмакс

З-ин С.

КМС

149

188

207

90,6%

71,8%

П-ов И.

КМС

152

179

197

90,9%

77,2%

Б-ев Н.

КМС

148

189

206

91,5%

71,8%

Г-ов Н.

КМС

149

176

198

89,0%

75,3%

П-ук П.

КМС

162

176

197

89,3%

82,1%

Р-ик Н.

1 разряд

173

190

205

92,7%

84,6%

Е-ин Е.

КМС

163

182

197

92,6%

82,8%

Л-ин Л.

1 разряд

152

168

188

89,2%

80,6%

П-ов А.

КМС

161

181

199

91,2%

80,9%

Минимум

148

168

188

89,0%

71,8%

Максимум

173

190

207

92,7%

84,6%

Среднее значение

157±9

181±7

199±6

90,8±1,4%

78,6±4,8%

Пример расчета ЧССПАНО и ЧССАэП
ЧССМАКС = 200 уд/мин
Для квалифицированных спортсменов:
ЧССАэП = ЧССМАКС х 0,80 = 200 х 0,80 = 160 уд/мин
ЧССПАНО = ЧССМАКС х 0,90 = 200 х 0,90 = 180 уд/мин
Для остальных спортсменов:

ЧССАэП = ЧССМАКС х 0,75 = 200 х 0,75 = 150 уд/мин
ЧССПАНО = ЧССМАКС х 0,87 = 200 х 0,87 = 174 уд/мин

Основные модели распределения нагрузок по интенсивности

Пороговая модель
распределения
интенсивности

Поляризационная
модель
распределения
интенсивности

Зоны интенсивности по ЧСС для лыжников-гонщиков
сборной команды России
Характеристика зон интенсивности
Зона

Лактат

Пульс (% от max)

Задачи и время работы

1

< 1.5

60% - 72%

Мобилизация источников липидного энергообеспечения.
Увеличение ударного объема сердца. Тренировки не меньше 1:30

2

1.5 – 2.5

73% - 82%

Нагрузка с использованием гликогена мышц и печени.
Тренировка не больше 1:30

3

2.5 – 4.0

83% - 87%

Увеличение мощности анаэробного порога, силовой
выносливости и объема сердца. Экономизация
соревновательной техники. Длинные интервалы от 5 до 10 минут
с паузой 2-3 мин.

4

4.0 – 8.0

88% - 91%

Увеличение МПК и анаэробной емкости. Интервалы от 1.5 до 4
мин.

92% - 100%

Увеличение анаэробной емкости и максимальной скорости.
Улучшение нейро-мышечной координации. Максимальные
интервалы от 30 с до 2 мин.

5

>8.0

Распределение по интенсивности нагрузок циклического характера
членов сборной команды России по лыжным гонкам
Зоны интенсивности

Спортсмен 1

Спортсмен 2

Спортсмен 3

Спортсмен 4

1

60,40%

63,87%

62,99%

61,00%

2

28,70%

28,47%

27,79%

22,36%

3

7,81%

5,82%

6,48%

12,39%

4

2,78%

1,42%

2,32%

3,58%

5

0,30%

0,42%

0,42%

0,66%

Тенденции соотношения нагрузок разной интенсивности
на этапах годичного цикла на примере лыжных гонок

Распределение интенсивности физической нагрузки в подготовке
лыжников-гонщиков сборных команд России (СССР) и Норвегии

Команды

Годы

Модель
распределения
нагрузки

Доля объема
(в % от общего объема
циклической нагрузки)
1 зона

2 зона

3 зона

Сборная команда СССР

1987

Пороговая

10-30

50-60

10 и
более

Сборная команда России

2014/152017/18

Пирамидальная

90,5

5,8

3,7

Сборная команда Норвегии

2014/15

Поляризационная

89,3

5,1

5,6

Многолетние изменения в распределении тренировочных нагрузок по
зонам интенсивности в конькобежном спорте

Соотношение тренировочного объема (часов в неделю), приходящегося на длительные
низкоинтенсивные и высокоинтенсивные тренировки, в подготовке победителей и
призеров международных соревнований по академической гребле

Ключевым параметром в изменении тренировочных нагрузок является повышение объема
тренировок при низком уровне лактата в крови (<2 мМоль) - с 30 до 50 ч в месяц, при этом объем
высокоинтенсивной тренировки (на уровне лактата ~ 8–14 мМоль) снизился с 23 до ∼7 ч в месяц

Распределение нагрузки по зонам интенсивности
в течение годичного цикла (М. Бьорген)
Значение ЧСС

Доля
циклической

Зона

Минимум,

Целевая зона,

Максимум,

интенсивности

нагрузки

уд/мин

уд/мин

уд/мин

от общего

(% ЧССмакс.)

(% ЧССмакс.)

(% ЧССмакс.)

объема в часах

115

115-130

149

(67)

(67-75)

(86)

150

155-160

160

(87)

(89-92)

(92)

161

161-170

173

(93)

(93-98)

(100)

Низкая

Средняя

Высокая

RPE*

92,3±0,3%

11

2,9±0,5%

15

4,8±0,5%

19

* - субъективная оценка нагрузки по шкале Борга от 6 до 20 баллов

Динамика изменения физиологических показателей
при повышении физической нагрузки

% МПК

% МПК

% МПК

Вклад углеводов и жиров в энергообеспечение мышечной работы
разной интенсивности (в % от МПК)

Максимальная скорость утилизации жиров

Максимальная скорость утилизации жиров (MFO) = 0,60 г/мин
ЧСС для максимальной скорости утилизации жиров = 73,0 % от ЧССмакс

Изменение плотности капилляров под воздействием различных
тренировочных программ
Цель: сравнить эффективность интервальной и равномерной тренировки для повышения
плотности капилляризации
Участники: две группы спортсменов по 8 человек
Продолжительность: 6 недель
Первая группа (НИТ) тренировалась на велоэргометрах 5 раз в неделю с низкой
интенсивностью ~ 65% от МПК. 1-10-я тренировки – 40 мин., 11-20-я – 50 мин., 21-30 – 60
мин.
Вторая группа (ВИТ) 3 раза в неделю выполняла интервальные тренировки высокой
интенсивности. Нагрузка выполнялась в формате повторного Вингейт-теста с паузами
между повторами 4,5 мин. Количество повторов на тренировках 1-6-й – 4, на 7-12-й – 5,
на 13-18-й – 6.

Плотность капилляров
до исследования (кап./мм2)
Плотность капилляров
после исследования (кап./мм2)
Изменение

Первая группа (НИТ)

Вторая группа (ВИТ)

663,0±26,5

642,0±34,2

872,9±33,6

816,3±24,0

+31,7%

+27,1%

Зона низкой интенсивности как целевая тренировочная зона
Зона низкой интенсивности: менее 75% от МПК или
ЧСС в диапазоне примерно 120-140 уд/мин
 Оптимальный режим для увеличения ударного объема сердца
 Совершенствуется механизм энергообеспечения за счет утилизации
жирных кислот
 Увеличивается митохондриальная масса
 Увеличение плотности капилляров, что позволяет снизить скорость
кровотока в тканях и увеличить эффективность утилизации
кислорода работающими мышцами

 Ускоряет восстановление после развивающих тренировок

Сергей Ардашев: «Самым сложным в этом сезоне
было привыкнуть тренироваться медленно»
«В этом году весь тренировочный план поменялся. Если раньше мы на
тренировках просто выходили и катались, порой очень быстро, то сейчас всѐ делаем
по пульсометру. Например, в мае мы увеличивали ударный объем сердца, а это
подразумевает работу на тренировках в первой зоне. В моем случае это работа до 140
ударов в минуту, и ни в коем случае нельзя еѐ завышать, в том числе и на подъемах.
Когда стали проводить тренировки на ПАНО, стали постоянно брать пробы на лактат.
Приходилось идти медленнее, хотя хотелось быстрее. Поэтому постоянно завышал
интенсивность, меня постоянно ругали, объясняли, что это не нужно, а я не понимал,
почему не нужно. Я привык, что на тренировках нужно работать.
Это тяжело психологически… Егор Сорин мне постоянно объяснял, что не
нужно так делать, но мне было трудно совладать со своими эмоциями. Тогда он отвел
меня к Маркусу Крамеру, который мне подробно повторил всѐ то же самое, что
говорил Егор. И в какой-то момент я понял, что я не первый, кто работает по этому
плану, что такова методика, и она принесла хорошие результаты большому числу
людей».
Из интервью журналу «Лыжный спорт» от 31.01.2019г.
https://www.skisport.ru/news/cross-country/97075/

Понятие «интервальная тренировка»

Интервальная тренировка является одним из методов подготовки, при
котором тренирующее воздействие на организм спортсменов оказывает
многократно повторяемые интервалы работы высокой интенсивности,
чередуемые с точно дозируемыми паузами отдыха.

На что направлены интервальные тренировки?

АЭРОБНЫЙ
МЕТАБОЛИЗМ

АНАЭРОБНЫЙ
МЕТАБОЛИЗМ

Интервальная
тренировка

НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ

Вариант модификации интервального метода

Название интервального
метода

Продолжительность
отдельного
интервала нагрузки

Уровень интенсивности

Метод короткого интервала

Менее 1 мин

От высокого до
максимального

Метод среднего интервала

1–4 мин

От среднего до высокого

Метод длинного интервала

4–20 мин

От среднего до умеренного

Высокоинтенсивная интервальная тренировка
Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ) является формой
интервальной тренировки, при которой чередуются короткие (от 5 сек до 5
мин) отрезки высокой интенсивности (от 90% скорости/мощности МПК до
максимальной скорости/мощности) с периодами менее интенсивного либо
пассивного восстановления продолжительностью от 10 сек до 4 мин.

Виды высокоинтенсивной интервальной тренировки
и основные параметры нагрузки интенсивных отрезков

Комплекс переменных, определяющих направленность, вызываемые
адаптационные изменения и общую нагрузку ВИИТ

Примеры ВИИТ для совершенствования анаэробного (лактатного) механизма
энергообеспечения

* - vVO2max – скорость на уровне МПК

Примеры ВИИТ на основе беговых нагрузок
для совершенствования аэробных возможностей

*- Степень воздействия на центральную (кардио-респираторную) и периферическую (мышечную) систему:
+ - слабая, ++ - средняя, +++ - сильная, ++++ - очень сильная

Митохондриальная масса и митохондриальная эффективность
 Основной фактор
увеличения
митохондриальной
массы – объем
тренировочной нагрузки
 Основа роста
митохондриальной
эффективности –
интенсивность
тренировочной нагрузки
SED = sedentary, ACT = active, TRA = trained, MT =
moderately-trained, WT=well-trained, HT=highly-trained

Сравнение эффективности использования поляризационной и
пороговой моделей при подготовке конькобежцев-спринтеров
Описание исследования:
Конькобежцы-спринтеры высокого класса, члены сборной команды Китая
Мужчины (n=5)

Женщины (n=4)

Возраст (лет)

23,6±1,7

25,3±6,8

МПК (мл/мин/кг)

52,5±2,4

47,8±2,1

ЧСС мах. (уд/мин)

189,3±7,3

184,3±8,5

Результат на 500 метров (с)

35,5±0,7

37,8±0,5

Результат на 1000 метров (с)

71,2±2,3

75,7±0,8

Собраны и проанализированы данные подготовки в течение двух сезонов
(2004-2005 и 2005-2006 годы)

Распределение нагрузки по интенсивности

2005-2006гг.

L – низкая интенсивность
М – средняя интенсивность
Н – высокая интенсивность

2004-2005гг.

Динамика лучших спортивных результатов по годам
«Пороговая
модель»

«Поляризационная
модель»

Сезон 2003-04

Сезон 2004-05

Сезон 2005-06

Результат на 500
метров (с)

36,49±1,48

36,53±1,38

35,45±0,72

Результат на 1000
метров (с)

73,19±2,72

73,46±2,30

71,18±2,28

Результат на 500
метров (с)

38,60±0,56

38,65±0,84

37,81±0,46

Результат на 1000
метров (с)

77,78±0,20

78,70±2,44

75,70±0,81

Мужчины

Женщины

Распределение интенсивности при подготовке
высококвалифицированных спортсменов в академической гребле
Описание исследования:
Гребцы-академисты высокого класса, члены мужской молодежной
сборной команды Германии. Исследования проходили с 15
октября 2000 года по 30 июня 2001 года (всего 37 недель)
Общеподготовительный этап – с 1 по 15 неделю
Специально-подготовительный этап – с 16 по 25 неделю
Соревновательный этап – с 26 по 37 неделю
Кол-во спортсменов

36

Возраст (лет)

19,2 ± 1,4

Вес (кг)

91,0 ± 6,0

Рост (см)

193,3 ± 5,3

Тренировочная нагрузка
(часов в неделю)

12,8 ± 2,5

Тренировочная нагрузка
(занятий в неделю)

10,9 ± 1,6

Распределение нагрузки по интенсивности

Соотношение нагрузок различной интенсивности по ходу исследования
сохранялось
практически
неизменным.
В
зоне
низкой
интенсивности
на
общеподготовительном этапе объем циклической нагрузки доходил до 96%, на
соревновательном этапе снижался до 94%. На соревновательном этапе снижалась
интенсивность работы в низкой зоне интенсивности, при этом повышалась
интенсивность нагрузки в зоне высокой интенсивности по сравнению с
подготовительным периодом.

Достижения исследуемых спортсменов
 Результаты исследуемых спортсменов отслеживались в течение 3 лет после
анализа тренировочных нагрузок – с 2001 по 2004 год включительно.
 В итоге 14 спортсменов из 36 достигли успеха на взрослом международном
уровне – добились участия в финальных заездах на ОИ и ЧМ, 9 из них выиграли
медали указанных соревнований
 Достижения спортсменов на молодежных Первенствах мира представлены в
таблице ниже
Группа

Успехи на международной
арене

Успехи на национальных
соревнованиях

Кол-во спортсменов

14

22

Участие в финалах

12 (86%)

19 (86%)

Завоевание медалей

10 (71%)

17 (77%)

Победы

5 (36%)

10 (45%)

Поляризационная модель распределения тренировочных нагрузок
Высокая интенсивность
+ Увеличивает рекрутинг мышечных волокон, тем самым развивает мышечную систему
+ Развивает нервно-мышечную регуляцию и механизмы энергообеспечения в соревновательном
режиме
- Требуется не менее 48 часов на восстановление после нагрузки
- Следующая аналогичная нагрузка возможна только при полном восстановлении

Средняя интенсивность
-

Слишком медленно для рекрутинга мышечных волокон
Слишком быстро, чтобы гарантировано восстановиться
Избыточная интенсивность для развития сердечно-сосудистой системы

Низкая интенсивность
+ Оптимально для дилатации сердечной мышцы
+ Совершенствуется механизм энергообеспечения за счет утилизации жирных кислот
+ Увеличение плотности капилляров позволяет снизить скорость кровотока в тканях и увеличить
эффективность утилизации кислорода работающими мышцами
+ Ускоряет восстановление и поддерживают тепло во время интервальных тренировок
+ Ускоряет восстановление после развивающих тренировок

Поляризационная и пирамидальные модели
как средство от перетренированности
Одной из основных причин эндокринных расстройств является
истощение биосинтеза гормонов в результате длительной стимуляции
железы и ее гиперфункции.
Длительные и интенсивные физические нагрузки (превышающие 65-70%
от МПК) вызывают состояние напряжения в организме и повышенную секрецию
соматотропного гормона, кортикотропина, вазопрессина, глюкокортикоидов,
альдостерона, адреналина и норадреналина.
Описаны отдельные случаи нарастания выделения адреналина в 25 раз, а
норадреналина в 17 раз от исходного уровня при марафонском беге и лыжных
гонках на 50 км (такая работа выполняется в режимах, не превышающих уровня
ПАНО).

Реакция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы на нагрузку

На легкой стадии перетренированности повышается выработка
кортикотропина (ACTH) и снижается уровень кортизола, при усугублении
ситуации – снижается секреция обоих гормонов

Основные выводы
 Если целью подготовки является повышение работоспособности и улучшение результатов спортсмена
при поддержании его здоровья, то главным приоритетом должен быть контроль и оценка внутренней
нагрузки.
 Дневник спортсмена – основной источник информации о тренировочной нагрузке, вести его желательно в
электронном виде.
 В тренировке можно использовать любое количество зон интенсивности, позволяющее эффективно
контролировать, анализировать и планировать нагрузку
 Ключевыми показателями для определения зон интенсивности является ЧСС на уровне МПК,
аэробного и анаэробного порогов.
 Основным отличием поляризационной (пирамидальной) модели распределения интенсивности от
пороговой модели является
объем тренировочной нагрузки
в зоне низкой интенсивности.
Поляризационная модель характеризуется работой в зоне низкой интенсивности, объем которой может
достигать 90% от общей нагрузки. При использовании пороговой модели предпочтение отдается
тренировкам в зоне средней интенсивности.
 Поляризационная и пирамидальные модели распределения тренировочной нагрузки чаще используются
при подготовке спортсменов, так как при их использовании механизмы адаптации к физической нагрузке
работают более эффективно, чем при использовании пороговой модели.
 Эндокринная система наиболее уязвима при длительной и частой работе в зоне средней интенсивности
(при нагрузке превышающей 65-70% от МПК).
 Число жестких интенсивных тренировок не должно превышать 2 занятий в неделю.

Современная система подготовки спортсменов характеризуется высокой степенью
индивидуализации процесса подготовки, основанной на понимании механизмов адаптации к
физической нагрузке и на систематическом использовании доступных инструментов контроля
и учета тренировочной нагрузки, функционального и психо-эмоционального состояния

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

