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Введение. 
Специальная работоспособность велосипеди-

стов является результатом сложного сочетания многих 
факторов. Это генетические предпосылки, унаследо-
ванные черты сердечно-сосудистой системы и типов 
мышечных волокон, состояние здоровья и режима 
питания, объемы тренировочных нагрузок и соревно-
вательной деятельности и др. [4, 5, 6]. Детерминантом 
различных уровней спортивной работоспособности 
служат специфические физиологические проявления, 
которые характеризуют потенциальные возможности 
организма спортсмена. 

Возможно моделирование достижения рекорд-
ных результатов в велосипедных гонках на треке, в 
частности в темповых видах, на основании физиоло-
гической и биомеханической информации с использо-
ванием современных инновационных технологий.

Высокие результаты в индивидуальной и ко-
мандной гонке преследования на треке зависят от эф-
фективности расходования энергетического потенци-
ала и уровня аэробной мощности. Рекордсмены мира 
2000 г в командной гонке преследования на 4000 м на 
треке, велосипедисты сборной команды Германии,  в 
год установления рекорда, выполнили объем трениро-
вочных нагрузок на шоссе в пределах 29000-35000 км. 
Контроль интенсивности тренировочных нагрузок в 
естественных условиях осуществлялся по данным 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и базировал-
ся на предварительных лабораторных исследованиях 
определения индивидуальной максимальной ЧСС и 
уровня лактата [2,3,7,10]. 

Достигать высокого уровня аэробной мощно-
сти, которая позволяет выполнять работу в пределах 
480-520 Вт, стало возможным благодаря оптимально-
му планированию тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок. 

В настоящее время, в велосипедном спорте в 
тренировочном процессе и в соревновательной дея-
тельности мощность специальной работы планирует-
ся и контролируется системой SRM [10]. 

В большинстве научных сообщений вни-
мание исследователей акцентировано на пиковые 
физиологические показатели при выполнении спе-
циальных нагрузок и контролю эффективности рас-
ходованию энергетического потенциала с использо-
ванием показателей регистрируемых в процессе ее 
выполнения [3]. 

Анализ литературных источников показал 
всевозрастающий интерес исследователей к теме 
определения и оценки энергетической стоимости спе-
циальных нагрузок различной мощности и продолжи-
тельности в велосипедном спорте.

Работа выполнена в рамках темы 1.3.5. «Ор-
ганизационные и практические основы научно-
методического обеспечения подготовки национальных 
команд к олимпийским играм» № государственной 
регистрации 0106U010995 сводного плана научно-
исследовательской работы в отрасли физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является обоснование возмож-

ности определения энергетической стоимости специ-
альной работоспособности при выполнении физи-
ческой нагрузки велосипедистов в лабораторных и 
естественных условиях.

Организация и методы исследования. 
Использовались результаты исследований че-

тырех спортсменов, претендовавших на участие в 
главных соревнованиях года в командной и индивиду-
альной гонках преследования на треке. 

Испытуемые спортсмены имели высокую ква-
лификацию - мастера спорта международного класса 
(МСМК), возраст 19-21 год, вес 73–76 кг, рост 179-180 
см, ВМІ 22-23.

В лабораторных условиях, специальную физи-
ческую нагрузку спортсмены выполняли на велоэрго-
метре «Spintrainer» итальянской фирмы «Technogym» 
с использованием быстродействующего портативного 
телеметрического автоматизированного комплекса 
«Cosmed K4b2» по программе в следующей последо-
вательности: 
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1.- 3 минуты, свободное педалирования мощ-
ность 90 Вт;

2. -12 минут, частота оборотов 60-70  в минуту. 
Мощность 126 Вт;

3. - 5 минут, свободное педалирования, восста-
новление  ЧСС до 120 уд в минуту. мощность 90 Вт;

4. Нагрузка ступенчато – повышающейся мощ-
ности, с повышением каждые 2 минуты на 50 Вт, при 
подержании постоянной скорости (частоты педалиро-
вания) выполнялась до «отказа»;

4. Восстановление – 8 минут (ненагруженное 
педалирования).

Спортсмены выполняли специальную нагрузку 
на своем персональном велосипеде, что исключало 
дискомфорт при выполнении нагрузки «до отказа». В 
процессе выполнения теста постоянно регистрирова-
лись мощность (в ваттах), частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) уд·мин-1, абсолютное и относительное 
потребление кислорода (л·мин-1, мл·кг-1·мин-1)  и рас-
считывался кислородный пульс. 

Оценку стоимости энергообеспечения в лабо-
раторных условиях проводили на последних 5 ми-
нутах ступенчато - повышающей нагрузки.Анализ 
проводили по схеме: последние 5-4 минуты перед 
«отказом» принимались за 100%, 3-2 мин  за 90%, и 
1 мин – 80%. 

Подобная модель тестирования в лабораторных 
условиях позволила нам определить динамику энер-
гетической стоимости работоспособности в зависи-
мости от мощности и продолжительности нагрузки.

При проведении исследований в естественных 
условиях специальная нагрузка представляла индиви-
дуальное прохождение дистанции 4000 м на треке по 
графику, составляющему 90% от лучшего личного ре-
зультата в текущем сезоне на дистанции 4000м.

Тестирования в естественных условиях про-
водилось по программе в следующей последователь-
ности: 

1 - разминка 30 минут:  10 минут –  свободная 
езда с ЧСС  до 130 уд·мин-1, 5 минут – ЧСС 130-150 
уд·мин-1,  5 минут –  ЧСС до 130 уд·мин-1, 5 минут – 
ЧСС  150  - 170 уд·мин-1, 5 минут – восстановление  
ЧСС до 130 уд·мин-1н.

2 - прохождение тестовой дистанции 4000м на 
треке. 

При прохождении спортсменом дистанции осу-
ществляли хронометраж каждого круга на треке, что 
позволяло по скорости прохождения определить уро-
вень работоспособности, постоянно регистрировали 
частоту сердечных сокращений, абсолютное и отно-
сительное потребление кислорода, используя радио-
телеметрический комплекс «Cosmed  K4b2».

Анализ динамики показателя энергетической 
стоимости проводили, сопоставляя работоспособ-
ность представленную мощностью в ваттах (в лабора-
торных условиях), и специальную работоспособность 
представленную средней скоростью (метры за минуту 
в естественных условиях) с полученными физиологи-
ческими показателями: ЧСС, VO2, VO2/ЧСС.

Результаты исследования. 
При исследованиях на велоэргометре, при вы-

полнении нагрузки составляющей 80% от максималь-
ной мощности (342-356 Вт) ЧСС была в пределах 
177-188 уд·мин-1, потребление кислорода – 62,5-66,7 
мл·кг-1·мин-1, кислородный пульс - 24,6-26,1 мл ·уд 
·мин-1 (табл.1). Показатель энергетической стоимости 
каждого ватта на первой минуте составлял по ЧСС 
80%,  по VO2 мл·кг-1·мин-1 – 81 %, по VO2/ЧСС - 76% 
от максимальных величин. 

Максимальные показатели функциональных 
возможностей организма велосипедистов при выпол-
нении физических нагрузок в лабораторных условиях 
(табл. 1), согласуются с показателями спортсменов 
различных видов спорта, полученными в исследова-
ниях других авторов [3, 4, 8, 10].

Таблица 1.
Показатели функциональных возможностей орга-
низма спортсменов (в лабораторных условиях)

Показатели Нагрузка (% от максимальной)
80% 90% 100%

 Мощность ватты 342 423 475
ЧСС уд· мин-1 188 189 200
VO2     мл·кг-

1·мин-1 66,7 72,4 72,8

VO2/ЧСС мл ·уд 
·мин-1 26,1 26,7 26,8

  
Важно отметить, что при выполнении макси-

мальной нагрузки (составляющей 100%) наивысшая 
энергетическая стоимость была на 4 минуте (рис. 1).

При максимальной нагрузке на велоэргоме-
тре энергетическая стоимость по ЧСС, VO2, VO2/
ЧСС была наивысшей (табл. 2).

Таблица 2
Максимальные показатели  энергетической стоимо-
сти специальной нагрузки в  лабораторных условиях

Нагрузка в 
% от

максимальной
по ЧСС по VO2 по VO 2/ ЧСС

80 2,0 5,69 13,9
90 2,3 6,53 16,0

100 2,48 6,95 18,9

Таким образом, при выполнении ступенчато - 
повышающаяся нагрузки «до отказа» на велоэргоме-
тре выявляются показатели, характеризующие  энер-
гетическую стоимость работоспособности, а именно: 
ЧСС уд·мин-1 , VO2 мл·кг-1·мин-1, VO2/ЧСС мл·уд·мин-1 

и их сопоставление с выполненной специальной на-
грузкой. Эти показатели можно определять и в есте-
ственных условиях с использованием радиотелеме-
трических портативных  газоаналитических систем.

 Тестирование в естественных условиях на ве-
лотреке показало, что не все спортсмены смогли четко 
выполнить график  скорости прохождения дистанции 
(табл. 3). 

Из четырех спортсменов только двое выполни-
ли программу нагрузки в соответствии с модельным 
графиком, рассогласование 0 - 0,8 % и два рассогласо-
вание в пределах от 3 до 10%.

Уровни специальной работоспособности про-
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являлись у всех испытуемых по-разному. 
Испытуемые были, разделили на две группы, 

по два человека у которых динамика энергетической 
стоимости работоспособности протекали однотип-
но. Первая группа спортсмены П. и К., вторая группа 
спортсмены Н. и З. Известно, что в командной гонке 
преследования на треке стартуют четыре спортсмена. 

Максимальные физиологические показатели 
кардиореспираторной системы при выполнении со-
ревновательных нагрузок (табл.3) соответствуют дан-
ным, полученным рядом исследователей в условиях 
соревнований в различных циклических видах спорта  
(4, 5, 6, 7, 9).

Так, у спортсменов первой группы специ-
альная работоспособность самой высокой была на 
первой минуте, а у спортсменов второй группы на 
пятой минуте, показатель энергетической стоимости 
работоспособности (по потребления кислорода отно-

сительно массы тела) у спортсменов первой  группы 
был на пятой минуте, а у спортсменов второй группы 
- на второй минуте (рис. 2).

Спортсмены, которые имели значительные от-
клонения от программного прохождения дистанции, 
имели различные показатели энергетической стои-
мости работоспособности. При наивысшей работо-
способности у спортсменов второй группы на пятой 
минуте, наивысший показатель энергетической стои-
мости по VО2, и по кислородному пульсу был на вто-
рой минуте. 

В тоже время в лабораторных условиях у спор-
тсменов второй группы, максимальные показатели 
энергетической стоимости работоспособности отме-
чаются на 4 и 5 минутах при выполнении нагрузки 
«до отказа». 

Особенность индивидуальной динамики энер-
гетической стоимости выполнения специальной  на-

Рис. 1. Динамика  показателя  энергетической стоимости работоспособности  в лабораторных 
условиях (% от максимального). 

Условные обозначения: 1 -  мощность (ватты), 2 – по ЧСС, уд·мин-1, 3 –по VO2   мл·кг-1·мин-1, 4 –по 
кислородному пульсу VO2/ЧСС мл·уд·мин-1

Таблица 3
Показатели функциональных возможностей спортсменов при выполнении специальной нагрузки на треке

Показатели 1 группа 2 группа
Спортсмен П Спортсмен К Спортсмен Н Спортсмен З

Скорость (м·мин-1) 797 963 790 795
ЧСС (уд·мин-1) 188 185 198 196
О2 (мл·кг-1·мин-1) 80,3 75,6 84,4 61,6
О2 /ЧСС (мл·уд·мин-1) 31,6 30,41 28,6 20,2
Отклонение от    графика прохож-
дения дистанции (%) 0 + 0,8 + 10,3 + 3

Таблица 4
Максимальные показатели энергетической стоимости работоспособности при выполнении специальной 

нагрузки  на треке 
Показатели энергетической 

стоимости П З Н К

по ЧСС уд мин-1 4,52 4,21 4,15 5,36
по О2 мл кг мин -1 11,15 10,78 13,89 15,24
по О2 \ЧСС мл кгмин-1 28,5 30,23 41,62 36,89
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грузки в естественных условиях является одним из 
важных факторов способствующим поддержанию 
высокой скорости в командной гонке, что необходимо 
учитывать при комплектовании команды. состояние 
организма спортсмена. 

Выводы.
На основании анализа динамики показателя 

энергетической стоимости работоспособности при 
выполнении специальной нагрузки в лабораторных 
и  естественных условиях, можно сделать следующие 
выводы: 

1 Сопоставление показателя работоспособ-
ности (мощность, скорость) с показателями частоты 
сердечных сокращений, потребления кислорода и 
кислородного пульса дает возможность определить 
показатели энергетической стоимости работоспособ-
ности организма велосипедистов в лабораторных и 
естественных условиях.

2. Анализ динамики показателя энергетической 
стоимости выполнения специальной физической на-
грузки в естественных условиях (тест на треке на дис-
танции 4000 м) показал, что высокий уровень рабо-
тоспособности определяют показатели потребления 
кислорода, частоты сердечных сокращений и кисло-
родного пульса на последней минуте теста. 

4. При формировании состава велосипедистов 
для командной гонки преследования на треке необ-
ходимо учитывать показатель энергетической стои-
мости работоспособности каждого спортсмена в раз-
личных фазах выполнения специальной физической 
нагрузки.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести с использованием системы SRM в естествен-

ных условиях тренировочной и соревновательной 
деятельности, что расширит возможности повышения 
качества тренировочного процесса и эффективности 
использования функциональных возможностей орга-
низма спортсменов для достижения высоких  резуль-
татов на соревнованиях.
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Рис. 2. Динамика показателя энергетической стоимости работоспособности  на треке 
(в % от максимального). 

Условные обозначения: 1 - скорость , 2 –по ЧСС, 3- по О2, 4 – по кислородному пульсу.
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