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Аннотация: 
Проведено тестирование аэробных возможностей у гребцов на каноэ. Показана зависимость величи-
ны порога анаэробного обмена и спортивного результата.
Ключевые слова: гребля на каноэ, максимальное потребление кислорода, анаэробные возможности, 
тестирование аэробных способностей.

INDICATORS OF PHYSICAL HEALTH AND ATHLETIC PERFORMANCE IN ROWING
A. O. A.O.Vasiliev, F. A. Mavliev, A. A. Nabatov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Aerobic capabilities of canoe rowers were tested. Dependence of the threshold of anaerobic metabolism and 
sport performance was shown.
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ВВЕДЕНИЕ
К индивидуальным особенностям гребца-
каноиста можно отнести психологические, 
физиологические, анатомические и многие 
другие аспекты подготовленности. Учет фи-
зиологического состояния гребцов на каноэ 
является одним из главных условий воспи-
тания спортсмена высокого класса. В связи 
с этим на первый план выходят надежные и 
достоверные методы контроля за определен-
ными физиологическими показателями, ко-
торые в значительной степени будут опреде-
лять соревновательный результат. 
В научной литературе имеются данные о 
том, что для более точного прогнозирова-
ния соревновательного результата нужно 
учитывать величину анаэробных возможно-
стей спортсменов [1,7].
Поэтому для прогнозирования соревнова-
тельного результата в гребле на каноэ при-
нято проводить тестирование аэробных 
способностей спортсменов, в ходе которо-
го определяются такие важные параметры, 
как максимальное потребление кислоро-
да (МПК) и уровень анаэробного порога 
(ПАНО) [3].
В то же время необходимо учитывать и дру-

гой аспект – важность учета анаэробных воз-
можностей. Это связано с уменьшением дли-
ны соревновательной дистанции в практике 
спортивных соревнований, а также с интен-
сификацией тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок [5]. 
Исходя из вышесказанного целью исследо-
вания явилось определение физиологиче-
ских показателей, влияющих на спортивный 
результат в гребле на каноэ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Участники: В нашем исследовании приня-
ли участие девушки, занимающиеся греблей 
на каноэ (n=10), члены юношеской сборной 
России по гребле на байдарках и каноэ, в 
возрасте 16-17 лет, имеющие общий стаж за-
нятий спортом 5-6 лет и спортивные разря-
ды от КМС до МС. Обследование было про-
ведено во время тренировочного сбора в г. 
Краснодар (февраль 2017 г.). Все участницы 
на момент обследования были здоровы и не 
имели каких-либо ограничений для занятий 
спортом. 
Исследование кровообращения. За-
пись кардиогемодинамических показателей 
проводилась в положении лежа на спине 
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с помощью монитора МАРГ 10-01 (ООО 
«Микролюкс» Челябинск) по имеющейся 
инструкции к прибору. 
Определение композиционного состава 
тела проводилось с помощью анализатора 
биоимпедансных обменных процессов и со-
става тела АВС-02 «МЕДАСС». 
Тестирование аэробных способностей. 
Испытуемым было предложено выполнить 
нагрузочный тест до отказа со ступенчато 
повышающейся нагрузкой без перерыва, на-
чиная с 50 Вт, c шагом 30 Вт и длительно-
стью ступени 3 мин. на механическом греб-
ном эргометре «Weba-sport kayak science». 
В процессе выполнения теста регистри-
ровались параметры внешнего дыхания 
спортсменов с помощью газоанализатора 
«Fitmate Pro» (США). В ходе исследования 
фиксировались абсолютные и относитель-
ные показатели максимального потребления 
кислорода (МПК), порог анаэробного обме-
на (ПАНО). 
Во время анализа данных были определены 
взаимосвязи физиологических показателей 
с мощностью нагрузочного тестирования и 
со спортивным рейтингом и результатом вы-
ступления в сезоне.
Обработка данных производилась с помо-
щью программы SPSS 20 с использованием 
метода корреляционного анализа по Спир-
мену. Статистически значимыми считались 
показатели при p<0.01 (с учетом поправки 
Бонферрони). 

Взаимосвязь физиологических показа-
телей с мощностью нагрузочного тести-
рования на гребном эргометре (Вт). На 
рисунке 1 представлены данные исследуе-
мых спортсменов по трем физиологическим 
показателям, на оси ординат – физиологи-
ческие показатели, наивысшие значения ко-
торых были зарегистрированы в ходе тести-
рования. 
На оси абсцисс отложены номера испытуе-
мых в порядке убывания показанной на греб-
ном эргометре мощности (Вт).
На представленном рисунке можно увидеть, 
что ЧСС в момент отказа от работы не яв-
ляется информативным показателем для 
оценки работоспособности, так же как и до-
стигнутая наивысшая легочная вентиляция 
(МВЛ). В то же время абсолютные достиг-
нутые величины МПК демонстрируют тен-
денцию снижения (p>0.05) по мере падения 
работоспособности, что позволяет связать 
максимальную аэробную мощность с потен-
циальной работоспособностью, как во время 
теста, так и во время соревнований. Но это 
требует дальнейшего подтверждения у ис-
следуемых спортсменов. 
Для выявления статистически значимых вза-
имосвязей между функциональными показа-
телями, полученными в ходе лабораторного 
тестирования, и величиной специальной ра-
ботоспособности, за которую были приняты 
значения максимальной мощности в момент 
отказа испытуемого от выполнения нагруз-

Рисунок 1 – Показатели индивидуальных результатов при лабораторном тестировании
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ки, был проведен корреляционный анализ 
(таблица 1).
Абсолютная величина МПК (VO2, л/мин) 
положительно коррелирует с работоспособ-
ностью (r=0,619, при р=0,003). Сходной зави-
симости не было обнаружено при сопоставле-
нии относительного потребления кислорода 
VO2кг мл/кг/мин (r=0,214, при р=0,610). Это 
подтверждает вышеописанную зависимость 
(рисунок 1) МПК от максимальной мощности 
выполняемой тестовой нагрузки.
Положительные корреляционные связи 
меньшей или большей силы были выявлены 
между работоспособностью и УО (r=0,514, 
при р=0,004), и коэффициентом использова-
ния кислорода КИО2 (r=0,551, при р=0,005) 
с другими показателями, например, процент-
ным содержанием активной клеточной массы 
АКМ, % (r=0,850, при р= 0,004). 
Полученные результаты согласуются с ранее 
описанными в научной литературе данными 
о том, что использованные нами тестирова-
ния корректно отражают функциональное 
состояние и уровень работоспособности 
гребцов. Как правило, на практике эти пока-
затели используются для прогнозирования 
спортивного результата [4,6].
В то же время уровень анаэробного порога 
(r=0,380, при р=0,008) во время нагрузочного 
тестирования демонстрировал слабую взаи-
мосвязь с величиной работоспособности, что 
противоречит сложившемуся мнению об их 
высокой прогностичности в соревнователь-
ной деятельности. 
Взаимосвязь результатов лабораторного 
тестирования со спортивной результатив-
ностью.
Анализу были подвергнуты физиологические 
показатели в лабораторном тестировании и 

спортивный результат. Это было сделано для 
того, чтобы понять, какие отдельные показа-
тели могут быть информативны для прогно-
зирования спортивного результата (таблица 
2).
Нам не удалось обнаружить достоверных 
корреляционных связей между спортивным 
результатом в данном сезоне и максималь-
ным потреблением кислорода (r= 0,410, при 
р=0,012), что согласуется с ранее представ-
ленной в литературе информацией о том, 
что МПК не имеет высокой прогнозируемой 
ценности в спорте [2,8]. 
В то же время в другом важном показателе, 
ПАНО (который был выражен в процентном 
отношении от величины МПК), нами были 
обнаружены сильные корреляционные свя-
зи со спортивным результатом (r=0,702, при 
р=0,004). Примечательно то, что в лабора-
торном тестировании анаэробный порог не 
показал высокой взаимосвязи с результатом 
тестирования. 
Это может быть связано с тем, что во время 
прохождения гоночной дистанции приме-
няется определенная тактическая раскладка, 
которая складывается из участков, которые 
спортсмены проходят за счет аэробной ра-
боты, где нужно поддерживать среднюю дис-
танционную скорость, и анаэробной работы 
при мощном стартовом разгоне, тактических 
спуртах по дистанции, для того чтобы занять 
выгодное положение по ходу гонки и при 
финишировании. Гребля на гребном эргоме-
тре отличается от гребли на воде. На гребном 
эргометре не нужно удерживать равновесие, 
как в лодке, нет инерционного переноса веса 
тела, основная задача – тянуть весло на себя, 
что и сказывается на результате.
Эти рассуждения позволяют объяснить най-

Таблица 1 – Взаимосвязь функциональных показате-
лей и работоспособности спортсменов (Вт)

Показатели R Р
МВЛ, л/мин r=0,321 р=0,610
ЧД, цикл/мин r=0,446 р=0,110

VO2, л/мин r=0,619 р=0,003
VO2, мл/кг/мин r=0,214 р=0,610

АКМ, % r=0,850 р=0,004
ПАНО, мл/кг/мин r=0,380 р=0,008

Примечание: R – значения коэф. корреляции, Р – ста-
тистическая значимость

Таблица 2 – Величина коэффициентов корреляции 
спортивного результата с различными функциональ-
ными показателями

Показатели R P
МПК, мл/кг/мин r=0,214 p=0,634
МПК, л/мин r=0,619 p=0,004
ЧД, цикл/мин r=0,446 p=0,125
МВЛ, л/мин r=0,446 p=0,530
АКМ, % r=0,860 p=0,007
КИО2 r=0,551 p=0,01
УО, мл r=0,514 p=0,06
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денные нами обратную корреляцию между 
ПАНО и работоспособностью при нагру-
зочном тестировании и прямую корреляцию 
между ПАНО и спортивным результатом.
Более детальное представление дают индиви-
дуальные данные (рисунок 2). Согласно полу-
ченным данным, испытуемые имели уровень 
развития ПАНО в среднем 76% от МПК.
Можно предположить, что данный уровень 
ПАНО в женском каноэ имеет одно из ре-
шающих значений, которое должно учиты-
ваться при построении тренировочного про-
цесса. 

ВЫВОДЫ
Существует корреляция между ПАНО и сорев-
новательным результатом в гребле на каноэ, 
что подчеркивает важность изучения данного 
параметра при соревновательной деятельно-
сти. Полученные результаты позволяют также 
сделать вывод о неоднозначности результатов 
тестирования и возможности избирательного 
использования ряда параметров для оценки 
работоспособности и прогнозирования спор-
тивной успешности гребцов-каноистов. Необ-
ходимы исследования с вовлечением больше-
го количества исследуемых. 

Рисунок 2 – Индивидуаль-
ные данные ПАНО, выра-
женные в процентном от-
ношении от МПК
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