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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  процессе  многолетней  тренировки

квалифицированных спортсменов резервы адаптации во многом исчерпаны, и

крайне важно точно определять направленность и интенсивность физических

упражнений.  В  теории  спорта  принято  выделять  «внешнюю»  (показатели

объема,  интенсивности  упражнений  и  т.п.)  и  «внутреннюю»  (реакция

организма  на  работу)  стороны  нагрузки.  Внешняя  сторона  нагрузки

достаточно четко фиксируется с помощью эргометрических критериев. Общая

направленность  воздействия  «внутренней»  стороны  нагрузки  наиболее

отчетливо  проявляется  в  величине  и  характере  физиологических  и

биохимических сдвигов при работе.

Задача оценки  срочной реакции  функциональных  систем  организма на

нагрузку  различной  направленности  давно  и  успешно  решается  в

лабораторных  условиях  на  основе  регистрации  метаболических  сдвигов  в

основных  энергопреобразующих  процессах.  В  качестве  оценки  энергозатрат

обычно  используют  показатели  газообмена,  содержания молочной  кислоты  в

крови, уровня легочной вентиляции и аналогичные параметры. Эти показатели

глубоко и всесторонне изучены. Они весьма точно и надежно свидетельствуют

о величине и направленности сдвигов в организме человека, происходящих в

результате нагрузки. На этой основе возможен точный количественный анализ

тренировочной  нагрузки.  Построению  общей  схемы  градации  циклических

нагрузок  по  зонам  интенсивности,  в  научной  литературе  уделено  много

внимания, хотя и на сегодняшний день имеются разноречивые мнения  [Н.И.

Волков,  1964, 2001; А.Р. Воронцов,  1981,  1987; С.М. Гордон, 1986; Я.М. Коц,

1986;  В.Н.  Платонов,  1985;  М.Р.  Смирнов,  1991;  B.C.  Фарфель,  1970;  Е.А.

Ширковец,  1968;  D.L.  Costill,  E.W.  Maglisho,  1992;  E.W.  Maglisho,  2003].

Однако точная количественная  оценка величины и  направленности нагрузки

(ее квантификация) весьма трудоемка и возможна лишь в хорошо оснащенной

лаборатории,  во  время

обследований спортсменов.

медицинских
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В  полевых  условиях  из  объективных  физиологических  показателей

состояния  в  процессе  ежедневных  двух-  и  трехразовых  тренировок  можно

регулярно  регистрировать  лишь  частоту  сердечных  сокращений,  измеряемую

спортсменом  пальпаторно  непосредственно  после  выполнения  упражнений.

Полученные, таким  образом, абсолютные значения частоты пульса отражают

изменения в сфере аэробного энергетического обмена лишь в узком диапазоне

нагрузок,  не  превышающих значения максимального  потребления кислорода

[Н.И. Волков, 1969, 2003; P.O. Astrand, К. Rodahl, 1971; P.G.J.M. Janssen, 1992;

W.D.McArdle,2001].

В то же время в тренировочный процесс спортсменов различных видов

спорта  все  шире  внедряются  кардиомониторы,  которые  могут  непрерывно

регистрировать частоту пульса до, во время и после нагрузки - в течение 24 и

более  часов.  Эти  устройства  способны  обмениваться  информацией  с

персональным  компьютером,  что  позволяет  получать  объективную

информацию,  быстро  ее  перерабатывать  и  систематизировать.  На  основе

полученной  информации  можно  получить  непрерывную  кривую  динамики

частоты пульса во время нагрузки и в период восстановления. Выводимые из

анализа  кинетики  частоты  сердечных  сокращений  во  время  работы  и

восстановления,  показатели  суммарной  пульсовой  стоимости  упражнения,

обладают  существенно  более  высокой  информативностью  и  предоставляют

ценную  информацию  об  основных  энергетических  процессах  в  организме

человека.  В  настоящей  диссертации  обсуждается  методика  количественной

оценки  тренировочных  нагрузок,  основанная  на  показателях  суммарной

пульсовой стоимости упражнений.

Цель  исследования.  Разработать  методику  классификации

тренировочных  нагрузок,  применяемых  в  спортивном  плавании,  на  основе

использования показателей пульсовых сумм, выводимых из анализа кинетики

ЧСС во время работы и восстановления.
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Задачи исследования

1.  Установить  зависимость  между  биоэнергетическими  показателями  и

параметрами пульсовой стоимости упражнения.

2.  Разработать  и  апробировать  методику  квантификации  нагрузок  на  основе

параметров,  выводимых  из  кинетики  ЧСС  во  время  работы  и

восстановления.

3.  Определить  соотношение  между  пульсовыми  характеристиками

однократных и повторных тренировочных упражнений.

4.  Выявить зависимость пульсовой стоимости тренировочных упражнений от

их интенсивности.

Методы исследования

1.  Анализ научной, научно-методической литературы.

2.  Методы экспериментальных исследований:

-  Регистрация  частоты  пульса  проводилась  с  использованием

кардиомонитора  S-610  фирмы  Polar.  Значения  частоты  пульса

фиксировались  непрерывно в  состоянии  покоя  перед началом  опыта,  при

выполнении упражнения и в период восстановления в течение  10-30 мин.

При  записи  данных  использовались  5-секундные  интервалы.  Результаты

измерений  вводились  в  компьютер  по  средствам  инфракрасного

интерфейса Polar.

- Измерения газовых объемов и состава выдыхаемого  воздуха выполняли с

использованием мониторной системы фирмы «Beckman».

-  Определение  концентрации  молочной  кислоты  в  крови  проводилось  по

методу Баркера - Саммерсона.

3.  Математико-статистические методы.

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что пульсовая стоимость мышечной

работы  и  ее  компоненты  отражают  ход  метаболических  процессов  в

упражнениях  различной  мощности,  что  предоставляет  возможность  точно

установить  физиологическую  направленность  тренировочного  упражнения  с

учетом индивидуальных особенностей спортсмена.
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Объект  исследования.  Система  тренировочных  нагрузок

квалифицированных пловцов.

Предмет  исследования.  Квантификация  тренировочных  нагрузок

квалифицированных пловцов на основе использования показателей пульсовой

стоимости упражнения.

Научная  новизна.  В  работе  установлено,  что  ряд  физиологических

показателей,  отражающих  метаболические  сдвиги  в  основных

энергопреобразующих  процессах,  тесно  взаимосвязаны  с  показателями

пульсовой стоимости упражнений и ее составляющими. Это дает возможность

непрямой  оценки  биоэнергетических  критериев  в  ходе  тренировочного

процесса, не прибегая к трудоемким лабораторным методам.

На  этой  основе  разработана  методика  квантификации  тренировочных

нагрузок по пульсовым показателям.

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  расширяют

теоретические  знания  в  области  контроля  и  нормирования  физических

нагрузок.  В  диссертации  сформирована  новая  концепция  классификации

тренировочных упражнений с помощью пульсовых критериев, выведенных на

основе  анализа  кинетики  частоты  пульса  во  время  работы  и

восстановительного периода.

Практическая  значимость  заключается  в  возможности  применения

доступных  в  повседневных  тренировочных  занятиях  методов  оценки

физиологических  сдвигов  в  организме  спортсменов  под  воздействием

физических нагрузок. Разработанная и апробированная методика определения

границ  зон  интенсивности  позволяет  при  оценке  тренировочных  нагрузок

использовать  параметры,  получаемые  непосредственно  при  выполнении

обычных  упражнений,  не  нарушая  естественный  ход  тренировочного

процесса.

Теоретико-методологической основой исследования являются труды

по  теории  и  методике  спортивной тренировки  [Н.Г.  Озолин,  Л.П.  Матвеев,

В.Н. Платонов], контролю тренировочных и соревновательных нагрузок [В.М.
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Зациорский, М.А. Годик, М.Я. Набатникова, Ф.П. Суслов], теории и методики

спортивного  плавания  [Н.Ж.  Булгакова,  А.Р.  Воронцов,  С.М.  Гордон,  D.L.

Costill,  E.W.  Maglisho],  медико-биологическим  аспектам  плавания  и  других

циклических видов спорта  [В.М. Алексеев, Н.И. Волков, А.А. Кашкин, Я.М.

Коц].

Положения, выносимые на защиту

1.  Показатели  пульсовой  стоимости  упражнения  хорошо  воспроизводят

основные зависимости параметров кислородного запроса и энергетической

стоимости  упражнения  от  значений  скорости,  мощности  и  предельной

продолжительности работы.

2.  Пульсовые  характеристики,  выведенные  на  основе  кинетики  частоты

сердечных сокращений во время работы и восстановления, предоставляют

возможность  квантификации  физической  нагрузки  более  точно,  чем

традиционно используемые абсолютные значения ЧСС.

3.  Предлагаемая  методика  позволяет  определить  границы  зон

преимущественной  направленности  физических  упражнений  для

отдельного  спортсмена,  что  облегчает  процесс  индивидуализации

нормирования нагрузок.

4.  Прогнозирование  пульсовой  стоимости  упражнения  в  зависимости  от  ее

интенсивности  уточняет  определение  преимущественной  направленности

нагрузки для тренировочных упражнений, выполняемых не в полную силу.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования

обеспечивается  применением  комплекса  методов,  адекватных  целям  и

задачам;  репрезентативностью  полученных  экспериментальных  данных  и

корректностью  их  статистической  обработки;  развернутой  качественной

интерпретацией результатов исследования.

Апробация результатов исследования

1.  Конференция молодых ученных РГУФК, 2003 г.

2.  Конференция профессорско-преподавательского состава РГУФК, 2004 г.

3.  Официальная апробация 12 октября 2004 г.
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения,  4  глав,  заключения,  библиографического  списка  и  приложений.

Работа изложена на 142 листах машинописного текста, содержит 36 рисунков,

13 таблиц и 3 приложения. Список литературы включает 218 источников, 90

из которых, работы иностранных авторов.

КРАКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  таблице  1  представлена сводка данных о значениях пульсовых сумм,

физиологических  и  биохимических  показателях  в  упражнениях  различной

мощности  и  предельной  продолжительности  на  велоэргометре.

Предварительно определялось максимальное потребление кислорода, значения

которого составили в среднем по группе  л/мин.

Данные  таблицы  позволяют  определить  динамику  биоэнергетических

показателей  в  зависимости  от  изменения  значений  предельной

продолжительности  упражнения  (рис.  1).  На  графике  А  данного  рисунка

представлена  зависимость  кислородного  запроса,  кислородного  прихода  и

кислородного долга от значений предельного времени работы. На графике В

— зависимость пульсовой суммы работы, пульсовой суммы восстановления и

пульсовой стоимости упражнения от значений предельного времени работы.

Как  видно,  кислородный  приход  и  пульсовая  сумма  работы  линейно

повышаются  с  ростом  длительности  упражнения.  Значения  кислородного

долга и пульс-суммы восстановления быстро возрастают, достигая максимума

в  упражнении  2-минутной  продолжительности  и  далее  начинают  плавно

снижаться.  Кислородный  запрос  является  суммой  O
2
-прихода  и  О

2
-долга,

аналогично  пульсовая  стоимость  состоит  из  пульсовой  суммы  работы  и

пульсовой  суммы  восстановления.  В  диапазоне  предельного  времени  свыше

двух минут темпы прироста пульсовой и кислородной стоимости упражнения

определяются,  в основном, изменениями показателей во время работы, в то

время  как  в  диапазоне  кратковременных  упражнений  прирост  пульсовой

стоимости  и  кислородного  запроса  упражнения  задается  изменениями

показателей во время восстановления.
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Таблица 1

Показатели пульсовых сумм и физиологических характеристик упражнений

различной мощности и предельной продолжительности (п = 6)

На  графиках  Б  и  Г  (рис.  1)  против  значений  продолжительности

упражнения  отложены  уровни  рассмотренных  выше  показателей,  то  есть

значения,  соотнесенные  со  временем  работы.  В  этом  случае  картина  иная:

величины  уровня  этих  показателей  экспоненциально  снижаются  с

увеличением  предельного  времени.  В  изученном  нами  диапазоне  значений

предельного  времени  работы  изменения  уровня  пульсовой  стоимости  и

кислородного  запроса задаются,  по преимуществу,  изменениями показателей

во время восстановления.
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Рис. 1. Динамика показателей кислородного запроса (А) и его уровня (Б),

пульсовой стоимости упражнений (В) и его уровня (Г), а также их

составляющих в зависимости от изменения предельной

продолжительности упражнения

Изображенные  на  графиках  В  и  Г  (рис.  1),  зависимости  пульсовых

показателей упражнения от значений предельного времени в основных чертах

близко воспроизводят картину изменения показателей  -прихода,  -долга и

кислородного запроса (рис.  1 А и Б), зафиксированную нами в упражнениях с

соответствующими значениями  предельной  продолжительности.  Аналогичное

сходство  было  выявлено  при  рассмотрении  взаимосвязей  показателей

пульсовых  сумм  и  кислородного  запроса  с  параметрами  относительной

метаболической мощности упражнений.
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Это  дало  возможность  предположить,  что  между  пульсовыми

показателями  и  параметрами  энергетических  затрат  при  выполнении

упражнений  различной  мощности  и  предельной  продолжительности  может

наблюдаться  тесная  взаимосвязь.  Для  проверки  этого  предположения  были

построены регрессионные зависимости. Наиболее тесно взаимосвязаны уровни

пульсовой стоимости и кислородного запроса (рис. 2).

Рис. 2. Определение «критических точек» пульсовой стоимости, используемых

для разграничения зон тренировочной нагрузки, на основе зависимости

«уровень пульсовой  стоимости - уровень кислородного запроса»

Чем  упражнение  короче  по  продолжительности,  тем  выше  уровень

кислородного запроса и уровень пульсовой стоимости. Эта зависимость строго

линейные  во  всем  диапазоне  изученных  упражнений,  от  10  с  до  6  мин.

Границы  между  зонами  нагрузок,  отмеченные  на  графике  пунктирными

линиями,  по  уровню  пульсовой  стоимости  упражнений  определялись

следующим  образом.  На  левой  ординате  диаграммы  были  отмечены

критические  значения  метаболической  мощности.  Из  этих  значений  MMR

проводятся  горизонтальные  линии  до  пересечения  с  линией  тренда.  Из

получившихся точек опускаются перпендикуляры на ось абсцисс. Найденные

таким  образом  точки  разграничивают значения  уровня  пульсовой  стоимости
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для различных режимов физической работы. Нумерация зон следующая: VI -

алактатная  анаэробная,  V  -  смешанная  алактатно-гликолитическая,  IV  -

гликолитическая  анаэробная,  Ш  -  смешанная  анаэробно-аэробная,  II  -

смешанная аэробно-анаэробная, I - чисто аэробная.

Описанная  выше  методика  вызывает  необходимость  проведения

газометрических  измерений  и  дополнительного  ступенчатого  теста  с

определением  МПК.  Менее  трудоемко  использовать  в  виде  исходного

критерия  биохимические  показатели,  характеризующие накопление лактата в

крови.  Как  видно  из  представленного  графика  (рис.  3),  зависимость  уровня

концентрации  молочной  кислоты  и  уровня  кислородного  запроса  также

линейна  во  всем  изученном  диапазоне.  Это  предоставило  возможность

использовать ту же методику выделения зон, что и ранее.

Рис. 3. Определение «критических значений» для разграничения зон нагрузки

по уровню концентрации молочной кислоты в крови

Выведенные,  таким  образом,  регрессионные  зависимости  могут  быть

использованы  для  установления  энергетических  затрат  при  известных

значениях  пульсовой  стоимости  упражнения.  На  этой  основе  становится

возможной  строгая  количественная  оценка  тренировочных  нагрузок,  их
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классификация.  А  показатели  пульсовых  сумм  могут  использоваться  вместо

биоэнергетических критериев.

В  следующем  разделе  мы  изучали  эти  зависимости,  применительно  к

плавательным упражнениям. Таблица 2 демонстрирует взаимосвязь пульсовых

и  биохимических  показателей.  Наиболее  тесная  взаимосвязь  обнаружена

между  уровнем  пульсовой  стоимости  упражнения  и  уровнем  концентрации

лактата  в  крови.  Высокую  взаимосвязь  демонстрирует  и  среднее  значение

рабочей  ЧСС,  но  коэффициент  корреляции достоверно  меньше  (р  =  0,001).

Связь между пиковой рабочей ЧСС и уровнем лактата в крови менее тесная,

хотя и достигает достоверных величин.

Таблица 2

Взаимосвязь параметров пульсовой стоимости упражнения и значений ЧСС с

концентрацией молочной кислоты в крови (п = 30)

Примечание, р* - уровень значимости различий данного коэффициента

корреляции и наибольшего г (между уровнем пульсовой стоимости

упражнения и уровнем концентрации лактата в крови).

Диагностическая  информативность  предлагаемого  нами  критерия  —

уровня пульсовой  стоимости упражнения — оказалась  существенно  выше  не

только  широко  применяемого  на  практике  подсчета  ЧСС  в  первые  10  с

восстановления,  но  и  используемых  в  предыдущих  исследованиях  пиковой

(наибольшей)  рабочей  ЧСС,  а  также  средней  частоты  пульса  во  время

упражнения.

Для  проверки  возможности  использования  результатов

велоэргометрических  испытаний  для  квантификации  нагрузок  в  спортивном
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плавании  данные  этих экспериментов  были  сведены  на  графике  (рис.  4).  В

обоих  случаях  зависимости  носят  строго  выраженный  линейный  характер,

причем  линии  тренда  оказались  близки  для  упражнений  с  длительностью

свыше  5  мин.  Коэффициенты  уравнений,  характеризующие  наклон  линии

регрессии  для  упражнений  на  велоэргометре  и  в плавании  и

соответственно), достоверно различались при р < 0,01  = 6,1).

Но,  по  мере  увеличения  интенсивности  работы,  различия  между  точками

данных увеличиваются, что, в особенности, заметно для высокоинтенсивных

упражнений.  В  экспериментах  в  бассейне  были  зарегистрированы  заметно

более низкие значения уровня концентрации молочной кислоты в крови (на 4-

6 ммоль/л/мин).

Рис. 4, Взаимосвязь между уровнями молочной кислоты (правая ордината) и

пульсовой стоимости при упражнениях на велоэргометре и в плавании.

Таким образом, данные эксперимента в плавании выявили идентичный

характер  зависимостей,  что  подтверждает  выдвинутую  концепцию

квантификации  нагрузок  с  помощью  параметров  пульсовой  стоимости

упражнения.  Однако,  оказалось  невозможным  напрямую  использовать
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граничные значения, полученные по среднегрупповым данным. Поэтому была

разработана  методика расчета индивидуализированных  пульсовых  критериев.

Зависимость  «уровень  лактата-время»  для упражнений  на велоэргометре

описывается  степенным  уравнением  Подставив  в  него

найденные граничные величины для уровня концентрации молочной кислоты,

можно  получить  соответствующие  значения  времени.  Индивидуальные

граничные  значения  времени  позволяют,  используя  логарифмические

координаты,  получить  соответствующие  индивидуальные  величины  уровня

концентрации  молочной  кислоты,  а  так  же  уровня  пульсовой  стоимости

упражнения.  Полученные  граничные  значения  определяют  зоны

направленности нагрузок для однократных упражнений.

На  рис.  5  представлена  зависимость  уровня  пульсовых  сумм  (на  левом

графике  -  работы,  на  правом  графике  -  восстановления)  для  однократно

проплываемых  дистанций  от  25  до  2000  м  и  серий  повторений  с  интервалами

отдыха  10,  20 и 30 с от времени упражнения.

Рис.  5.  Уровень пульсовых сумм для отдельных дистанций и серий
тренировочных упражнений с различными интервалами отдыха (на
примере данных пловца СА)

Картина динамики для однократных и прерывных упражнений, в целом,

идентична.  Интервалы отдыха несколько  снижают значения уровня пульсовой

стоимости  работы,  причем,  чем  больше  интервалы,  тем  значительнее
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снижение.  В  то  время  как  для  пульсовых  значений  восстановления

существенных различий не выявлено.

Пример  динамики  уровня  пульсовой  стоимости  упражнения  для

однократных и интервальных упражнений у пловца СА представлен на рис. 6.

На  графике  проведены  линии,  характеризующие  индивидуальные  границы

между  зонами  преимущественной  направленности  упражнений.  Изученные

повторные упражнения соответствовали IV, Ш и II зонам.  Среди изученных

упражнений  ни  одно  не вошло  в V и,  тем  более,  в  VI  зоны.  Очевидно,  для

развития специальной работоспособности в данных зонах преимущественной

направленности необходимо использовать более короткие отрезки (10-25 м).

Рис. 6. Уровень пульсовой стоимости упражнения для отдельных дистанций и

серий тренировочных упражнений с различными интервалами отдыха.

В  табл.  3  представлены  средние  границы  зон  по  уровню  пульсовой

стоимости упражнения.

Таким  образом,  предлагаемая  методика  определения  границ  зон

преимущественной  направленности  по  уровню  пульсовой  стоимости

упражнения  позволяет  четко  дифференцировать  непрерывную  и  прерывную

физическую нагрузку в плавании.
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Таблица 3

Средние значения индивидуальных границ зон преимущественной
направленности по уровню пульсовой стоимости (уд/мин)

В  тренировочном  процессе  большинство  упражнений  выполняется  не  в

полную  силу.  Поэтому,  наряду  с  пульсовыми  характеристиками  важно

учитывать  интенсивность  (относительную  скорость  плавания).  Расчет

уравнений  регрессии  по  данным  проплывания  дистанций  с  различной

скоростью  делает  возможным  индивидуальный  прогноз  пульсовой  стоимости

упражнения  в  зависимости  от  его  интенсивности  и  позволяет  уточнить

определение  зоны  нагрузки  для тренировочных упражнений,  выполняемых  не

в  полную  силу.  Общая  картина  взаимосвязи  пульсовых  параметров  и

относительной  скорости  плавания  идентична  для  группы  в  целом  (рис.  7).

Однако,  при  расчете  уравнений  регрессии  по  индивидуальным  данным

проплывания  дистанций  с  различной  скоростью  теснота  взаимосвязи

возрастает  =  0,676-0,897),  что делает возможным  индивидуальный  прогноз

пульсовой стоимости упражнения в зависимости от его интенсивности.

Идентичность  результатов,  полученных  в  эксперименте  на

велоэргометре  и  в  плавании,  позволяет  говорить,  что  обнаруженные

зависимости  между  пульсовыми  и  биоэнергетическими  параметрами являются

не  случайными,  а  закономерными.  Наибольшей  диагностической

информативностью  обладают  показатели,  соотнесенные  со  временем  работы

—  уровень  пульсовой  стоимости  упражнения  и  уровень  концентрации

молочной  кислоты  в  крови.  Это  подтверждает  то,  что  показатели  пульсовой

стоимости  упражнения  могут  быть  использованы  в  качестве  объективных

критериев для квантификации физических нагрузок.
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Рис. 7. Зависимость между относительной скоростью плавания, пульсовой
стоимостью упражнения (левый график) и ее уровнем (правый график)
для дистанций 25-400 м.

ВЫВОДЫ

1.  Анализ  литературы  свидетельствует  о  все  более  широком  использовании

кардиомониторов  типа  «Polar»  в  тренировочном  процессе.  В  то  же  время

концепция  распределения  нагрузок  по  пульсовым  зонам  недостаточно

адекватна  потребностям  спортивной  тренировки,  поскольку  отражает

изменения  в  сфере  аэробного  энергетического  обмена лишь  в  очень  узком

диапазоне  нагрузок,  не  превышающих  значений  максимального

потребления  кислорода.  Более  высокой  информативностью,  в  этом

отношении,  обладают  показатели  суммарной  пульсовой  стоимости

упражнения,  выводимые  из  анализа  динамики  частоты  сердечных

сокращений во время работы и восстановления.

2.  Установлено,  что  показатели  пульсовой  стоимости  (пульсовые  суммы

работы,  восстановления,  и  суммарная  пульсовая  стоимость  упражнения)

достаточно  точно  воспроизводят  основные  зависимости  от  параметров

скорости,  метаболической  мощности  и  предельной  продолжительности

работы,  установленные  для  показателей  кислородного  запроса  и

энергетической стоимости упражнения.
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3.  Наибольшей  диагностической  информативностью  обладают  показатели,

соотнесенные  со  временем  работы  —  уровень  пульсовой  стоимости

упражнения  и  уровень  концентрации  молочной  кислоты  в  крови.

Коэффициенты  детерминации  этих  параметров  в  отношении  основного

критерия  квантификации  нагрузок  —  уровня  кислородного  запроса

составляют 0,95-0,99.

4.  В  различных  видах  мышечной  деятельности  —  в  упражнениях  на

велоэргометре  и  в  плавании  зависимости  между  пульсовыми  и

эргометрическими  параметрами  идентичны.  Однако,  количественные

значения  параметров  зависимостей  существенно  различаются,  что  требует

индивидуального  подхода  к  определению  граничных  значений.  Для

квалифицированных пловцов они составляют:  I зона  —  II  зона —

III  зона  —  I V  зона  — V  зона  —

уд.  Максимальные  различия  между  отдельными  испытуемыми

достигают 33,8 %.

5.  Выявлено  преимущество предложенной  методики  квантификации  нагрузок

на  основе  параметров,  выводимых  из  кинетики  ЧСС  во  время  работы  и

восстановления.  Корреляция  уровня  концентрации  молочной  кислоты  в

крови с уровнем пульсовой стоимости упражнения  (г = 0,93) статистически

достоверно  выше  по  взаимосвязи  традиционно  используемых  показателей

— ЧСС в первые  10  с восстановления, пиковая рабочая ЧСС,  средняя ЧСС

работы (г = 0,31-0,68).

6.  Индивидуальный  прогноз  пульсовой  стоимости  упражнения  в  зависимости

от  его  интенсивности  по  уравнению  регрессии  позволит  уточнить

определение  зоны  нагрузки для тренировочных упражнений,  выполняемых

не в полную силу.

Практические рекомендации.

Для  получения  информативных  пульсовых  характеристик

тренировочной  нагрузки мы рекомендуем рассчитывать показатели суммарной

пульсовой  стоимости  упражнений,  которые  выводятся  из  анализа  кинетики
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ЧСС (с вычетом индивидуальной частоты пульса покоя). Такую возможность

предоставляет  использование  непрерывной  регистрации  пульса  в  ходе

выполнения упражнения и во время восстановительного периода с помощью

кардиомониторов типа «Polar». Определение концентрации лактата в крови с

одновременным  расчетом  пульсовых  сумм  работы  и  восстановления  в

упражнениях  различной  физиологической  мощности  предоставляет

возможность  рассчитать  индивидуальные  границы  зон  интенсивности

тренировочных  нагрузок.  Такие  тесты  целесообразно  проводить  в  начале

каждого тренировочного макроцикла.

С  помощью  полученных  по  уровню  пульсовой  стоимости  границ  зон

относительной  мощности  можно  на  объективной  количественной  основе

подсчитать  суммарные  объемы  тренировочной  нагрузки  по  зонам

интенсивности, как для отдельных тренировочных занятий, так и для микро- и

макроциклов.  Полученные  данные  можно  использовать  для  построения

зависимости «доза-эффект» по методике Н.И. Волкова [1986]. При этом ранее

[Е.Е. Аракелян, 1980; С.Н. Морозов, 1983; В.Н. Платонов, 1969; М.Р. Смирнов,

1994]  количество  выполненной  тренировочной  работы  определялось  по

показателям  «внешней»  нагрузки  (километраж,  количество  минут).  Мы

предлагаем,  наряду  с  этим,  в  качестве  параметра  нагрузки  использовать

пульсовую  стоимость  упражнения,  выражающуюся  в  количестве  ударов

пульса (сверх уровня покоя).  Сопоставление зависимостей, рассчитанных для

параметров  внешней  и  внутренней  нагрузки,  позволит  получить  новые

необходимые  данные  для  более  эффективного  управления  тренировочным

процессом.

Кроме  того,  расчет  пульсовой  стоимости  и  констант

биэкспоненциальных  уравнений,  характеризующих  скорость  восстановления

после  выполнения  специальных  тестов  и  стандартизованных  серий

тренировочных  упражнений,  позволит  более  точно  оценивать  динамику

функционального состояния спортсмена в ходе тренировочного процесса.
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