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Постановка проблемы. Легкоатлетиче-

ский бег в зонах разной мощности предъяв-

ляет специфические требования к организму 

спортсменов. Тренированность спортсмена 

определяется, прежде всего, уровнем тех 

функциональных и биохимических реакций, 

которые формируются в процессе долговре-

менной адаптации организма к напряжен-

ным тренировочным и соревновательным 

нагрузкам. 

Сегодня в научной литературе широко 

представлены результаты изучения мощ-

ности и емкости различных источников 

энергообразования, определена их роль в 

обеспечении физической работы различ-

ной мощности, интенсивности и продолжи-

тельности [1, 5, 8], выделены особенности 

физиологических процессов организма, 

лимитирующих проявление высокой рабо-

тоспособности спортсменов при выполнении 

нагрузок анаэробного (алактатного и глико-

литического) и аэробного характера [4, 6]. 

Анализ литературных источников вы-

явил некоторую несогласованность мнений 

по вопросам энергообеспечения физиче-

ской работы максимальной мощности. 

Широко распространено мнение, что при 

выполнении кратковременной работы мак-

симальной интенсивности подавляющая 

часть энергии определяется резервом аде-

нозинтрифосфата (АТФ) и креатинфосфата 

(КФ), активация анаэробного распада гли-

колиза и продукция молочной кислоты не 

происходит. Однако активацию анаэробных 

процессов гликолиза при спринтерских на-

грузках подтверждают другие исследования 

[7, 9, 12, 13, 15]. 

При беге на 100 м, как установили 

W.  Hollmann и Т. Hettinger [12], у спортсме-

нов отмечаются высокие показатели кон-

центрации лактата — 15 ммоль∙л–1 и более. 

Кроме того, они обнаружили связь между 

скоростью бега и концентрацией образовав-

шегося лактата: у спринтеров с увеличением 

скорости прохождения дистанции увеличи-

вается концентрация молочной кислоты в 

крови. Однако представленные результаты 

не согласуются с тем, что величина накопле-

ния лактата в крови легкоатлетов зависит 

от степени тренированности организма: 

чем выше квалификация спортсмена, тем 

больше резервы ресинтеза АТФ креатинки-

назным путем и тем меньше на спринтер-

ских дистанциях подключается гликолиз 

[2, 3, 5, 7]. Очевидно, что специфика вида 

спорта накладывает существенный отпеча-

ток на мощность анаэробной системы энер-

гообеспечения. 

Работа выполнена согласно гос-

бюджетной научно-исследовательской 

теме «Моніторинг процесу адаптації 

кваліфікованих спортсменів з урахуванням 

їхніх індивідуальних особливостей» (номер 

госрегистрации: № 011U001732) в рам-

ках программы «Прикладні дослідження і 

розробки за напрямами науково-технічної 

діяльності вищих навчальних закладів та 

наукових установ» Министерства образова-

ния и науки, молодежи и спорта Украины на 

2012—2013 гг.

Цель исследования — проанализиро-

вать особенности энергообразования у спорт-

сменов, специализирующихся в нескольких 

соревновательных дисциплинах (на примере 

легкой атлетики), при выполнении нагрузок 

разной мощности и продолжительности.

Методы и организация исследо-
вания. На первом этапе на экспери-

ментальной базе НИИ НУФВСУ в соревно-

вательном периоде были обследованы 50 

квалифицированных спортсменов  19—24 

лет с уровнем спортивной квалификации 

МС—КМС, специализирующихся в беге 

на 100 м — 19 (I группа), на 800 м — 15 

(II группа) и на 5000 м — 16 (III группа). 

Изучалось проявление работоспособ-

ности спортсменов и реакция систем ды-

хания, кровообращения на предельные 

(максимальные) физические нагрузки, по-

зволяющие определить аэробные и анаэроб-

ные возможности организма [1, 6, 8]. Для 

оценки анаэробных алактатных (креатин-

фосфатных) возможностей организма спорт-

сменов использовали 15-секундную работу 

АННОТАЦИЯ
Цель. Проанализировать особенности энерго-
образования у спортсменов, специализирующих-
ся в различных соревновательных дисциплинах, 
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продолжительности.
Методы. Обследовано 54 квалифицированных 
спортсмена, специализирующихся в беге на 
100, 800 и 5000 м. Для оценки анаэробных 
возможностей организма спортсменов исполь-
зовали 15-с (W

max15c
) и 60-с (W

max60c
) нагрузки 

максимальной интенсивности.
Результаты. У спортсменов-спринтеров вы-
явлена отрицательная связь величины HLa в 
крови с W

max15c
 r = –0,68 и W

max60c
 r = –0,76. 

У спорт сменов-бегунов на 800 м отмечалась 
прямая закономерность — увеличение HLa в 
крови с увеличением W

max15c
 r = 0,81 и W

max60c
 

r = 0,89. У спортсменов-стайеров выявлено по-
ложительную связь HLa в с W

max15c
 r = 0,59 и 

отрицательную связь с W
max60c

 r = –0,79.
Заключение. Характеристики работоспособности 
по мощности нагрузки при различных режимах 
ее выполнения у квалифицированных спортсме-
нов-легкоатлетов имеют различия, связанные с 
длительностью основной соревновательной дис-
танции и с изменениями деятельности функцио-
нальных систем, обеспечивающих работоспо-
собность спортсмена.
Ключевые слова: квалифицированные спорт-
смены, физические нагрузки, аэробные и анаэ-
робные механизмы энергообеспечения.

ABSTRACT
Objective. To analyze the features of energy pro-
duction in athletes, specializing in various competi-
tive disciplines under physical loads of different 
intensity and duration. 
Methods. The study involved 54 qualified athletes 
specializing in the 100, 800 and 5000 m race. The 
maximum intensity loads of 15 s (W

max15s
) and 60 s 

(W
max60s

) duration were used to estimate the an-
aerobic capacity of athletes.
Results. For sprinters, a negative correlation was 
revealed between the blood lactate concentration 
and intensity of loads r = –0.68 for W

max15s
 and 

r = –0.76 for W
max60s

. While for 800 m runners 
direct relationship was found between blood lac-
tate concentration and load intensity r = 0.81 
for W

max15s
 and r = 0.89 for W

max60s
. Moreover, 

stayers demonstrate positive correlation between 
the level of blood lactate and intensity of loads 
for W

max15s
 r = 0.59 and negative correlation for 

W
max60s

 r = –0.79.
Conclusions. Characteristics of qualified athletes’ 
performance by load intensity under different 
modes of its execution differ in relation to dura-
tion of the main race distance and changes in 
activity of functional systems providing athlete’s 
performance.
Keywords: qualified athletes, physical loads, aero-
bic and anaerobic energy supply mechanisms.
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максимальной интенсивности (W
max15c

); а 

для оценки анаэробных гликолитических 

возможностей — 60-секундную рабо-

ту максимальной интенсивности (W
max60c

) 

[1, 6, 8, 10, 13]. Тесты выполняли на велоэрго-

метре «Monark-894E», предназначенном для 

проведения тестов анаэробного характера.

В качестве модели нагрузки «смешанно-

го» (аэробного и анаэробного) энергообеспе-

чения использовали тестирующие нагрузки 

ступенчатовозрастающей мощности про-

должительностью 14—20 мин до момента 

достижения спортсменом индивидуальных 

границ потребления О
2
 (уровень «критиче-

ской» мощности) — до момента «произ-

вольного» отказа от продолжения работы 

[8, 11]. Для оценки аэробных возможностей 

организма спортсменов использовали мощ-

ность «критической» нагрузки (W
кр

) при вы-

полнении ступенчато-возрастающей работы, 

выполняемой «до отказа», а также мощ-

ность работы на уровне анаэробного порога 

(W
АП

). Тест выполняли на тредмиле LЕ-200 С

(Германия) при постоянной скорости движе-

ния и при постоянном изменении мощности 

(каждые две минуты) — на 17 Вт. Как по-

казатели достигнутого эффекта адаптации 

использовали эргометрические параметры 

тестовых нагрузок — мощность, предель-

ное время или общее количество выполнен-

ной работы.

Для оценки воздействия указанных ре-

жимов тестирующих нагрузок на организм 

спортсменов регистрировали показатели 

реакции кардиореспираторной системы и 

газообмена c помощью эргоспирометри-

ческого комплекса «Oxycon Pro» («Jaeger», 

Германия). На третьей и седьмой минутах 

восстановительного периода после каждой 

тестирующей нагрузки определяли концен-

трацию лактата (HLa, ммоль∙л–1) в капил-

лярной крови энзиматическим методом 

(«Dr. Lange-400», Германия). 

На втором этапе исследования про-

водили в соревновательном периоде под-

готовки в естественных условиях сорев-

новательной деятельности на протяжении 

двух лет с участием высококвалифициро-

ванных спортсменов, специализирующихся 

в прыжках. Так, у спортсменов-лидеров, 

участвующих в официальных соревнова-

ниях «Кубок Украины», проводили забор 

капиллярной крови сразу же после завер-

шения выполнения ими соревновательной 

программы для определения концентра-

ции лактата (HLa, ммоль∙л–1) в крови эн-

зиматическим методом («Dr. Lange-400», 

Германия).

Статистическую обработку эксперимен-

тального материала осуществляли методом 

вариационной статистики с использованием 

t-критерия Стьюдента (p < 0,05) и с расчетом 

коэффициентов корреляции с помощью па-

кета стандартных компьютерных программ 

математической статистики «Microsoft Excel». 

Тестирование проводили после дня отдыха 

при стандартизованном режиме питания и 

питьевого режима. Спортсмены были осве-

домлены о содержании тестов и дали согла-

сие на их проведение.

Результаты исследования и их об-
суждение. В ходе исследования были вы-

явлены достоверные различия (табл. 1) 

между квалифицированными спортсмена-

ми, специализирующимися в беге на дис-

танции различной продолжительности по 

величине мощности анаэробной алактатной 

работы (W
max15c

, p < 0,05). Так, наибольший 

уровень анаэробных креатинфосфатных 

возможностей отмечался у спортсменов-

спринтеров, а наименьший — у спортсме-

нов-стайеров. 

При анализе уровня развития анаэроб-

ных гликолитических возможностей организ-

ма спортсменов по результатам выполнения 

60-секундной нагрузки максимальной ин-

тенсивности (W
max60c

) выявлены достоверные 

различия только для спорт сменов-бегунов на 

дистанциях 100 и 800 м (p < 0,05). Отметим 

наименьшие относительные значения W
max60c

 

по группе бегунов на короткие дистанции 

(спринт) — 6,48  Вт∙кг–1. Несколько выше 

уровень относительных показателей W
max60c

 у 

бегунов на длинные дистанции (5000 м) — 

6,71 Вт∙кг–1, а наибольший уровень абсолют-

ной и относительной W
max60c

 продемонстриро-

ван в группе бегунов на средние дистанции 

(800 м) — 6,82 Вт∙кг–1.

В условиях работы ступенчатовозраста-

ющей мощности, выполняемой «до отказа» 

(14—20 мин), как правило, проявляются 

максимальные аэробные возможности, 

которые могут быть достигнуты, однако, 

только при определенном уровне активно-

сти анаэробных гликолитических процессов 

[4, 5, 9]. Наибольший уровень аэробных 

возможностей организма по показателям 

мощности «критической» нагрузки (W
кр

) от-

мечался в группе спортсменов-стайеров (бег 

на 5000 м — W
кр

 4,82 Вт∙кг–1). Более низкий 

уровень аэробных возможностей организма 

отмечается в группе бегунов на средние дис-

танции (W
кр

 3,27 Вт∙кг–1) и в группе бегунов 

на короткие дистанции (W
кр

 3,18 Вт∙кг–1). 

Выявленные различия между группами по 

уровню W
кр

 достоверны (p < 0,05).

Выявленные несоответствия между 

группами по уровню общей физической 

работоспособности в тестах согласуются с 

данными литературы по проявлению мощ-

Показатель 
мощности нагрузки

Соревновательная дистанция, м
р (t-тест) < 0,05

100 800 5000

Wmax15c, Вт 764,19 ± 21,90 697,08 ± 19,01 590,21 ± 44,51 1—2, 3; 2—3

Wmax15c на кг массы тела, Вт·кг–1 10,48 ± 0,19 9,49 ± 0,09 9,08 ± 0,20 1—2, 3; 2—3

Wmax60c, Вт 473,84 ± 11,02 513,66 ± 15,98 436,75 ± 29,97 2—1, 3

Wmax60c на кг массы тела, Вт·кг–1 6,48 ± 0,09 6,82 ± 0,07 6,71 ± 0,19 2—1

Wкр, Вт 231,85 ± 7,05 270,15 ± 12,99 311,97 ± 11,13 1—2, 3; 2—3

Wкр на кг массы тела, Вт·кг–1 3,18 ± 0,17 3,57 ± 0,15 4,82 ± 0,22 1—2, 3; 2—3

ТАБЛИЦА 1 — Показатели мощности нагрузок анаэробного и аэробного характера у легкоатлетов высокой квалификации, специализирующихся в 
беге на разные дистанции, Х ± S
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ности и емкости источников энергообеспе-

чения у квалифицированных спорт сменов 

с различной направленностью процесса 

долговременной адаптации к тренировоч-

ным нагрузкам [1, 4, 5]. Однако, как уже 

отмечалось, существуют несколько проти-

воречивые факты относительно характера 

энергообеспечения кратковременной фи-

зической нагрузки максимальной интенсив-

ности. Так, широко распространено мнение, 

что при выполнении кратковременной на-

грузки максимальной интенсивности (до 

20 с) основная часть энергии определяется 

резервом АТФ и КФ, а активация анаэроб-

ных гликолитических процессов не проис-

ходит [1, 8]. Специальные лабораторные 

исследования с использованием метода 

биопсии в условиях нагрузки максимальной 

интенсивности показали, что гликолитиче-

ские процессы активизируются уже через 

6  с такой нагрузки [3, 6, 9, 13, 14]. В связи 

с этим даже у спортсменов-бегунов на ко-

роткие дистанции (спринт, 100 м) с возрас-

танием скорости преодоления дистанции 

увеличивается содержание лактата в кро-

ви и после указанной нагрузки достигает 

9—14 ммоль·л–1 [1, 5, 6, 13]. Вместе с тем 

приведенные результаты не согласуются с 

теми данными, которые свидетельствуют, 

что величина накопления лактата в крови 

спорт смена-спринтера зависит от уровня 

тренированности: чем выше квалификация 

спринтера, тем больше резервы ресинтеза 

АТФ креатинкиназным путем, тем меньше 

на дистанции 100 м подключается гликолиз 

[2, 3]. У спортсменов-бегунов на средние 

дистанции (800 м), наоборот, с ростом уров-

ня тренированности отмечается увеличение 

содержания лактата в крови после преодо-

ления данной дистанции [2, 13, 15]. Считают, 

что обмен веществ у спринтера и бегуна на 

длинные дистанции существенно различа-

ется, однако источник энергии в них один и 

тот же — АТФ [1, 5]. 

Приведенные на рисунке 1 результаты 

анализа концентрации лактата (HLa) в кро-

ви на третьей минуте восстановительного 

периода после выполнения кратковремен-

ных максимальных физических нагрузок у 

квалифицированных спортсменов свиде-

тельствуют, что активизация анаэробных 

гликолитических процессов в энергообеспе-

чении отмечалась у спортсменов при выпол-

нении как 60-секундной, так и 15-секундной 

нагрузки максимальной интенсивности 

(p > 0,05). 

Анализ индивидуальных данных в 

однородных группах квалифицированных 

спортсменов на основе сравнения индиви-

дуальных уровней максимальной мощности 

тестовых нагрузок анаэробного креатин-

фосфатного и гликолитического характера с 

концентрацией HLa в крови свидетельствует, 

что высокие показатели физической работо-

способности у спортсменов-бегунов различ-

ной специализации достигались разными 

путями. На рисунке 2 показана взаимосвязь 

максимальной мощности нагрузок анаэ-

робного креатинфосфатного (W
max15c

) и гли-

колитического (W
max60c

) характера с концен-

трацией лактата в крови на третьей минуте 

восстановительного периода у квалифици-

рованных спортсменов.

Так, у спортсменов-спринтеров боль-

ший прирост HLa в крови после выполне-

ния 15- и 60-секундных тестовых нагрузок 

максимальной интенсивности отмечался с 

меньшим уровнем мощности нагрузки анаэ-

робного характера (W
max15c

, W
max60c

). Для спорт -

сменов, которые показывали по группе вы-

сокий уровень анаэробных возможностей, 

отмечался меньший прирост HLa после вы-

полнения данных тестирующих нагрузок 

и выявлена отрицательная взаимосвязь 

РИСУНОК 1 — Концентрация лактата (HLa, ммоль·л–1) в крови на третьей минуте восстановитель-
ного периода у квалифицированных спортсменов после выполнения кратковременных нагру-
зок максимальной интенсивности: I — первая группа (бег на 100 м); II — вторая группа (бег на 
800 м); III — третья группа (бег на 5000 м)

РИСУНОК 2 — Взаимосвязь (r) мощности нагрузки анаэробного креатинфосфатного (Wmax15c) и 
гликолитического (Wmax60c) характера с концентрацией лактата в крови после работы у квалифи-
цированных спортсменов: I группа — бег на 100 м, r0,05 > 0,482, n = 17; II группа — бег на 
800 м, r0,05 > 0,456, n = 19; III группа — бег на 5000 м, r

0,05
 > 0,468, n = 18
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величины HLa в крови с максимальной 

мощностью нагрузки анаэробного креатин-

фосфатного (W
max15c

 r = –0,68, р < 0,05) и гли-

колитического (W
max60c

 r = –0,76, р < 0,05) ха-

рактера. У спортсменов-бегунов на средние 

дистанции (II группа) отмечалась прямая 

закономерность — сниженные по группе 

величины мощности при кратковременных 

тестирующих нагрузках максимальной ин-

тенсивности сочетались с меньшим уровнем 

HLa в крови, а с увеличением W
max15c

 и W
max60c

 

отмечалось увеличение HLa в крови (W
max15c

 

r = 0,81, W
max60c

 r = 0,89, р < 0,05). 

При выполнении нагрузок анаэробного 

креатинфосфатного характера у спортсме-

нов-стайеров наиболее высокие показатели 

W
max15c

 сочетались с более высоким по группе 

содержанием лактата в крови. При тестирую-

щей нагрузке анаэробного гликолитического 

характера, наоборот, возрастания величины 

мощности нагрузки (W
max60c

) сопровожда-

лось меньшим приростом HLa в крови. Вы-

явлены положительная взаимосвязь HLa 

в крови с величиной мощности нагрузки 

анаэробного креатинфосфатного характера 

(W
max15c

 r = 0,59, p  <  0,05) и отрицательная 

взаимосвязь с мощностью нагрузки глико-

литического характера — (W
max60c

 r = –0,79, 

p < 0,05) (см. рис. 2).

Таким образом, у квалифицированных 

спортсменов, которые длительное время 

специализировались в беге на короткие 

дистанции (I группа, 100 м), отмечался наи-

больший уровень анаэробных креатинфос-

фатных и пониженный уровень аэробных 

возможностей организма. Это согласуется с 

данными, представленными в научной ли-

тературе [1, 5—7]. Рост уровня тренирован-

ности и работоспособности в данной группе 

спортсменов происходит в основном за счет 

увеличения мощности и совершенствования 

креатинкиназного механизма ресинтеза АТФ. 

Поэтому при выполнении максимальных те-

стирующих нагрузок анаэробного характера 

лучшие результаты были отмечены у спорт-

сменов с большой мощностью и емкостью 

креатинфосфатного механизма энергообе-

спечения. При выполнении нагрузок макси-

мальной интенсивности активизируются и 

анаэробные гликолитические механизмы, 

но их процентный вклад в энергообеспе-

чение нагрузок анаэробного характера у 

спортсменов-бегунов на дистанции 100 м 

значительно ниже, чем в группе спортсме-

нов-бегунов на дистанции 800 м. Образова-

ние лактата в крови в меньших количествах 

при выполнении максимальных нагрузок 

анаэробного характера у более подготовлен-

ных спортсменов-спринтеров подтверждает, 

что повышение их специальной работоспо-

собности обеспечивалось за счет большей 

мобилизации креатинкиназного механизма 

энергообеспечения.

У квалифицированных спортсменов, 

которые специализировались в беге на сред-

ние дистанции (II группа, 800 м), отмечался 

наибольший уровень анаэробных гликоли-

тических возможностей, а уровень аэробных 

возможностей был выше, чем у спортсме-

нов-бегунов на 100 м. Это свидетельствует о 

том, что в процессе долговременной адапта-

ции организма к тренировочным нагрузкам 

в беге на дистанции 800 м совершенствуется 

не только анаэробная гликолитическая, но и 

аэробная производительность. Однако улуч-

шение физической работоспособности про-

исходило, в основном, за счет постепенного 

совершенствования реакций гликолитиче-

ского фосфорилирования, что и подтверж-

далось приростом концентрации лактата в 

крови. В данной группе содержание лактата 

в крови было выше у спортсменов, которые 

показали наибольший уровень анаэробных 

креатинфосфатных (W
max15c

) и гликолитиче-

ских (W
max60c

) возможностей организма.

Наибольший уровень аэробных возмож-

ностей организма отмечался у квалифици-

рованных спортсменов, что типично для 

спортсменов, которые долгое время специ-

ализировались в беге на длинные дистан-

ции (III группа, 5000 м). Продолжительная 

тренировка, направленная на повышение 

аэробных возможностей организма и вы-

носливости, повышает способность орга-

низма к ресинтезу АТФ аэробным путем, 

при одновременном снижении скорости 

энергообеспечения в процессе анаэробного 

гликолиза. Однако анаэробный гликолити-

ческий механизм энергообеспечения играет 

существенную роль, особенно в начальной 

части нагрузки. Это подтверждалось более 

высоким приростом концентрации лактата 

в крови у спортсменов данной группы, ко-

торые показали высокий уровень работо-

способности при выполнении 15-секундной 

нагрузки максимальной интенсивности ана-

эробного креатинфосфатного характера. С 

увеличением продолжительности нагрузки 

(60-секундная нагрузка максимальной ин-

тенсивности) в энерго обеспечении работы, 

несмотря на доминирование анаэробного 

гликолиза, увеличивается значение аэроб-

ных механизмов энергообеспечения. Про-

явление работоспособности спортсменов в 

большей степени зависит от мобилизации 

аэробных механизмов энергообеспечения. 

Сниженный прирост содержания лактата в 

крови спортсменов, которые показали вы-

сокий уровень анаэробных гликолитических 

возможностей организма (W
max60с

), свиде-

тельствует о более высокой скорости моби-

лизации аэробных механизмов (в том числе 

и реакций кардиореспираторной системы) и 

большей их доли в энергообеспечении. Для 

этих спортсменов характерен и наиболее 

высокий уровень показателей аэробных 

возможностей (по показаниям W
кр

,  
.

VO
2
max, 

VO
2
АнП и др.). Увеличение степени прироста 

концентрации лактата в крови при 60-се-

кундной нагрузке максимальной интенсив-

ности сопровождалось снижением уровня 

аэробных возможностей организма спорт-

сменов-бегунов на 5000 м.

В таблице 2 представлены началь-

ные результаты исследований активности 

анаэробных гликолитических процессов в 

естественных условиях соревновательной 

деятельности высококвалифицирован-

ных спортсменов, специализирующихся в 

прыжках. Считается, что при выполнении 

различных прыжков (кратковременная 

нагрузка максимальной интенсивности) 

основная часть энергии определяется ре-

зервом аденозинтрифосфата и креатин-

ТАБЛИЦА 2 — Концентрация лактата (HLa) в крови на третьей минуте восстановительного 
периода у квалифицированных спортсменов-прыгунов после выполнения соревновательной 
программы

Вид соревновательной 
программы

Спортивный 
результат, м

Концентрация лактата, (HLa), 
ммоль∙л–1

Прыжки с шестом 5,50—5,83 6,02—12,1

Прыжки в длину 8,09—8,18 8,79—14,0

Прыжки в высоту 2,28—2,31 3,63—7,23
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фосфата, а активация ана эробных глико-

литических процессов не происходит [1, 5, 

8]. Однако, как видно из данных, представ-

ленных в таблице 2, у спортсменов-прыгу-

нов при выполнении прыжков отмечается 

активизация анаэробных гликолитических 

процессов в энергообеспечении, что опро-

вергает классические представления об 

энергообеспечении взрывной работы 

скоростно-силового характера. При этом 

лучший спортивный результат в прыжках с 

шестом сочетается с более высокой концен-

трацией лактата в крови, а при выполнении 

прыжков в длину, наоборот, спортивный 

результат отмечается при более низкой ее 

концентрации.

Таким образом, исследования показали, 

что характеристики работоспособности по 

энергетическим измерениям мощности на-

грузки при различных режимах ее выполне-

ния у квалифицированных спортсменов-лег-

коатлетов имеют существенные различия, 

связанные с длительностью основной со-

ревновательной дистанции (бег на 100, 800 

и 5000 м), а также с изменениями в процессе 

адаптации к специфическим тренировоч-

ным нагрузкам деятельности функциональ-

ных систем, обеспечивающих работоспособ-

ность спортсмена. 

Факты повышенной активности анаэ-

робных гликолитических процессов в энер-

гообеспечении прыжков, а также различное 

ее влияния на спортивный результат спорт-

сменов-прыгунов высокой квалификации, 

требует дальнейшего изучения и коррекции 

их спортивной подготовки.
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