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Исследованы данные, отражающие соотношение уровней развития аэроб
ной выносливости и анаэробных, в том числе спринтерских, способностей ве
лосипедистов ВМХ высокой квалификации. Изучены особенности срочного 
восстановления сердечно-сосудистой системы спортсменов на физическую на
грузку в различных зонах мощности. 
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Введение. В настоящее время наблюдается 
повышенный интерес к занятиям экстремальными 
видами спорта, среди которых выделяется веломо-
тоэкстрим (ВМХ), являющийся с 2008 г. олимпий
ским видом спорта. ВМХ спорт требует от вело
гонщика значительной стрессоустойчивости, а 
также высокого уровня технической и физической 
подготовленности, так как трассы, предназначен
ные для этого вида спорта, включают в себя вира
жи и препятствия разной сложности, преодолевая 
которые спортсмены-велогонщики выполняют зна
чительную работу скоростно-силового характера, 
осуществляемую в большей степени в анаэробных 
условиях. 

Проблемой исследования является отсутствие 
научной информации, отражающей особенности 
адаптационных изменений в организме спортсме
нов под влиянием специфических экстремальных 
нагрузок. 

Целью исследования явилось изучение и вы
явление особенностей физической работоспособ
ности спортсменов-велосипедистов ВМХ и их 
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой 
системы к нагрузкам различных зон мощности. 

На основе полученных объективных сведений, 
отражающих потенциальные возможности организ
ма спортсмена, возможно обосновать содержание 
различных видов врачебно-педагогического контро
ля за физическим состоянием спортсменов ВМХ и 
тем самым оптимизировать тренировочный процесс, 
внося своевременную педагогическую коррекцию. 

Методика и организация исследования. 
В работе использованы следующие методы иссле
дования: антропометрические измерения, физио
логические методы исследования (для оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы), метод лабораторного тестирования ме
тоды математической статистики. При определе

нии физической работоспособности спортсмены 
выполняли 3-ступенчатую возрастающую нагруз
ку на велоэргометре Monark-839 E в разных зонах 
мощности: разминка в умеренной (аэробной) зоне; 
2-я ступень - в большой (смешанный режим) (ЧСС 
не выше 170 удУмин"1); 3-я ступень - в субмакси
мальной (анаэробной) зоне мощности (ЧСС свыше 
180 уд./мин-1). Для получения более полного пред
ставления об уровне развития спринтерских спо
собностей, отражающих специфичность мышеч
ной деятельности велосипедистов ВМХ, прово
дился максимальный 30-секундный Вингейтский 
анаэробный тест (ВанТ3о) [4]. 

Исследования проводились на базе НИИ дея
тельности в экстремальных условиях Сибирского 
государственного университета физической куль
туры и спорта. В исследовании приняли участие 
17 спортсменов ВМХ 17-23 лет высокой квалифи
кации (КМС, МС, МСМК). 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Большинство специалистов рассматривают общую 
физическую работоспособность как критерий аэроб
ной выносливости организма и, соответственно, 
определенного уровня адаптации сердечно-сосуди
стой системы к мышечной деятельности [1,4]. Ин
терпретация же результатов теста ВанТ3о основы
вается на том, что чем большую кратковременную 
механическую работу максимальной интенсивно
сти может выполнять спортсмен, тем более эффек
тивно он сможет действовать при внезапной смене 
темпа и других ситуациях, где предъявляются тре
бования к скоростным качествам, что и послужило 
основой выбора данного теста в процессе функ
циональной диагностики спортсменов-велосипе
дистов ВМХ. Данные об уровне физической рабо
тоспособности, эффективности работы сердца в 
аэробной и анаэробной зонах мощности спортсме
нов представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Уровень физической работоспособности и индекс 
эффективности работы сердца в различных зонах 

мощности у спортсменов-велосипедистов ВМХ 

При анализе данных исследования выявлен 
средний уровень общей физической работоспо
собности (PWCno) и аэробной производительно
сти организма спортсменов ВМХ, а при работе в 
субмаксимальной (WGy6M) и максимальной (ВанТзо) 
зонах мощности - высокий уровень физической 
работоспособности, что согласуется с данными, 
полученными при тестировании спортсменов ско-
ростно-силовых видов [1,4]. 

Выявлено, что прирост абсолютных и относи
тельных показателей работоспособности в субмак
симальной зоне мощности составил соответствен
но 60 и 67 % по сравнению с величинами PWCno 
(см. рисунок). Увеличение абсолютных и относи
тельных показателей физической работоспособно
сти при выполнении максимального теста состави
ло соответственно 144 и 162 %, т.е. более чем в 2 
раза выше, чем в субмаксимальном тесте. 

Избыточное повышение величины индекса 
эффективности работы сердца, характеризующего 
адаптивные возможности сердечно-сосудистой 
системы к мышечной деятельности при выполне
нии работы в максимальной зоне мощности (при
рост 226 %), по сравнению с субмаксимальной 
(прирост 72 %) свидетельствует, на наш взгляд, о 

недостаточном уровне компенсаторных механиз
мов сердечно-сосудистой системы у исследуемого 
контингента спортсменов при выполнении работы, 
требующей спринтерских качеств. 

Структура соревновательной деятельности 
спортсменов-велогонщиков ВМХ характеризуется 
кратковременной (в пределах 30-40 секунд) высо
коинтенсивной работой с преодолением по ходу 
дистанций препятствий различной сложности, 
прыжками на велосипеде, многократными заезда
ми на дистанцию в течение соревновательного 
дня. Таким образом, особенности соревнователь
ной деятельности спортсменов предъявляют зна
чительные требования к адаптационным механиз
мам организма и требуют, помимо высокого раз
вития анаэробных способностей, хорошего уровня 
общей аэробной выносливости, способствующего 
реализации специальной работоспособности и эф
фективности процессов восстановления гемодина-
мических параметров [3,5]. 

Величина индекса, отражающего соотношение 
уровня общей и специальной работоспособности у 
спортсменов, позволяет судить о гармоничности и 
рациональности развития двух видов выносливости 
и зависит от направленности тренировочного про
цесса, этапа и периода тренировки, индивидуаль
ного уровня готовности спортсменов. По данным 
З.Б. Белоцерковского и соавторов [1], индивидуаль
ные колебания величин индекса ВанТ3о / PWCno У 
представителей скоростно-силовых видов спорта 
составляют от 1,8 до 2,6. 

Анализ значений соотношения уровня общей 
и специальной работоспособности у спортсменов 
ВМХ показал (см. табл. 1), что высокие средне-
групповые значения индекса ВанТзо /PWCno 
(2,70 ± 0,58) свидетельствуют, с одной стороны, о 
высокой физической работоспособности спорт
сменов в анаэробных условиях, с другой - в боль
шинстве случаев характеризуются замедленным и 
неудовлетворительным восстановлением показа
телей гемодинамики, биохимических параметров, 
вегетативного гомеостаза, что и выявлено в наших 
исследованиях. 
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Интегративная физиология 
Анализ реакции срочной адаптации сердеч

но-сосудистой системы к дозированной нагрузке 
в различных зонах мощности (табл. 2.) показал, 
что с увеличением интенсивности нагрузки зна
чительно повышается индекс хронотропного эф
фекта, свидетельствующий о возрастании ЧСС на 
нагрузку, но при этом снижаются показатели, 
отражающие силу сердечного сокращения и ме
ханическую работу сердца (индекс инотропного 
резерва, прирост пульсового давления, двойного 
произведения). 

Анализ результатов индивидуальных реакций 

на дозированную физическую нагрузку в аэробной 
и анаэробной зонах мощности спортсменов-экст-
ремалов показал, что нормотонический тип реак
ции, отражающий хорошую или удовлетворитель
ную адаптацию сердечно-сосудистой системы, в 
большинстве случаев у спортсменов ВМХ выявлен 
на аэробную нагрузку. При выполнении нагрузки 
анаэробной направленности преобладал дистони-
ческий тип реакции (в 80 % случаев при Wcy6M и в 
100 % случаев при ВанТ3о). 

По скорости восстановительных процессов 
показателей сердечно-сосудистой системы у вело
сипедистов ВМХ отмечается задержка времени 
восстановления во всех анаэробных тестах (в тесте 
Wcy6M в 80 %, в тесте ВанТ3о в 100 % случаев). По
лученные данные отражают снижение резервных 
возможностей сердечно-сосудистой системы спорт
сменов на физическую нагрузку высокой интен
сивности [2]. 

Заключение. Спортсмены-велосипедисты ВМХ 
имеют средний уровень развития общей физиче
ской работоспособности и аэробной производи
тельности организма и высокий уровень анаэроб
ных способностей. 

При выполнении работы в максимальной зоне 
мощности отмечается избыточное повышение ин
декса эффективности работы сердца по сравнению 
с субмаксимальной, также отмечается снижение 
индекса инотропного резерва на фоне повышения 
индекса хронотропного резерва и избыточное по
вышение индекса напряжения регуляторных меха
низмов, что свидетельствует о недостаточном уров

не компенсаторных механизмов сердечно-сосудис
той системы у исследуемого контингента спорт
сменов при выполнении работы, требующей сприн
терских качеств. 

При выполнении нагрузки аэробного характера 
в большем проценте случаев выявлен нормотониче
ский тип реакции, отражающий хорошую или удов
летворительную адаптацию сердечно-сосудистой 
системы к физической нагрузке. При выполнении 
нагрузки анаэробной направленности преобладал 
дистонический тип реакции и замедление процес
сов срочного восстановления. 

Полученные данные свидетельствуют о недос
таточном функциональном состоянии и снижении 
адаптивных резервов сердечно-сосудистой системы 
спортсменов ВМХ на анаэробную нагрузку, кото
рая является для них специальной. Несовершенство 
компенсаторных механизмов у исследуемого кон
тингента спортсменов при выполнении работы, 
требующей спринтерских качеств, вероятно, связа
но с направленностью учебно-тренировочного про
цесса, в котором уделено особое внимание разви
тию скоростно-силовых качеств. Результаты иссле
дования использованы для обоснования технологии 
различных видов контроля за физическим состоя
нием спортсменов ВМХ высокой квалификации. 
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Таблица 2 
Реакции сердечно-сосудистой системы у спортсменов ВМХ высокой квалификации 

на физическую нагрузку в различных зонах мощности (X ± о) 
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