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ное дорогостоящее оборудование, которое требует обслуживания высококвалифициро-
ванными кадрами, включая инженеров. Командам высшей и первой лиги в этих условиях 
приходится зачастую совсем отказываться от возможности использования автоматизиро-
ванных систем контроля подготовленности спортсменов, что, несомненно, значительно 
снижает его эффективность.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного исследования механизмов энергообеспе-

чения тренировочных и соревновательных упражнений по ката у квалифицированных спортсменов 
в спортивном каратэ-до. Проведена классификация соревновательных и тренировочных упражне-
ний по признаку преимущественной направленности механизмов энергообеспечения на основе 
измерения уровня ЧСС и биохимического анализа крови.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время пробле-
ма изучения соревновательной деятельности в упражнениях по ката с целью совершен-
ствования системы подготовки спортсменов в спортивном каратэ-до в различных аспек-
тах, в том числе по характеру энергообеспечения, изучена недостаточно [1-5]. Знание 
величины и направленности тренировочного эффекта упражнений позволяет управлять 
процессом совершенствования техники выполнения приемов, планировать величину и 
направленность физиологических и биохимических сдвигов, вызванных воздействием 
физических упражнений. Недостаточность сведений о механизмах энергообеспечения 
при выполнении ката затрудняет разработку методики совершенствования специальной 
работоспособности и, как следствие, систему планирования и моделирования трениро-
вочных нагрузок к соревнованиям. 

Опыт спортивной практики и тренерской деятельности показывает, что мало кто 
учитывает физиологические и биохимические требования по соревновательным нагруз-
кам и, как правило, основное внимание тренеров уделяется технической подготовке 
спортсменов. Поэтому мы провели ряд исследований по физиологической и биохимиче-
ской оценке нагрузочной стоимости соревновательных ката в условиях тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В данном эксперименте принимали участие 6 спортсменов, примерно равного ква-
лификационного уровня (чемпионы и призеры первенств Москвы и России), средний 
возраст которых составил 21±3,7 лет. Стаж занятий более 10 лет.  

Для исследования величины нагрузки в соревновательной и тренировочной дея-
тельности регистрировалась ЧСС и проводился биохимический контроль крови. Данные 
показатели являются высокоинформативными и объективными, отражают комплексную 
реакцию организма на выполняемую работу 

Измерение частоты сердечных сокращений осуществлялось с помощью пульсо-
метра фирмы «POLAR» в режиме непрерывного контроля ЧСС с интервалом 5с. Компь-
ютерный анализ данных ЧСС проводился с помощью программного обеспечения 
«POLAR INTERFACE PLUS».  

Для определения концентрации молочной кислоты заборы проб крови производи-
лись по общепринятой методике. Анализ крови производился на анализаторе «Mini-
pfotometer plus LP 20».  
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Проводилась оценка тренировочных и соревновательных упражнений по признаку 
преимущественной направленности механизмов энергообеспечения и их классификация 
по степени напряженности функциональных реакций в деятельности сердечно-
сосудистой системы.  

В связи с этим было предпринято исследование, в задачи которого входило:  
 выявить характерные реакции сердечно-сосудистой системы на основе изме-

рения ЧСС; 
 определить механизмы энергообеспечения ката с помощью биохимического 

анализа крови. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В таблице 1 приведены показатели ЧСС и молочной кислоты тренировочных и со-
ревновательных упражнений по ката. Значения показателей молочной кислоты в состоя-
нии покоя на начало соревнований находились в пределах нормы La – 2,31±0,33.  

Таблица 1 
Динамика показателей ЧСС и концентрации лактата в крови в условиях  
тренировочной и соревновательной деятельности по ката у мужчин (n=6) 

№ Название ката 

Показатели энергообеспечения  
тренировочных ката 

Показатели энергообеспечения  
соревновательных ката 

Время 
с 

ЧСС 
исх. 

ЧСС 
ср. 

ЧСС 
мах 

La 
ммоль/

л 

Время 
с 

ЧСС 
исх. 

ЧСС 
ср. 

ЧСС 
мах 

La 
ммоль/

л 
Д О 

1 Дзион  53 117 152 179 8,7 54 141 178 190 11,4 
2 Канку дай 74 121 161 181 10,7 71 137 182 193 14,1 
3 Годзюсихо сё 112 108 155 178 9,2 115 139 181 189 11,8 
4 Энпи 67 109 153 177 9,3 64 142 182 190 10,4 
5 Унсу 74 112 149 176 7,3 75 140 177 188 10,2 

К А 
1 Дзион 61 122 169 185 7,4 58 147 181 196 9,4 
2 Канку дай 78 118 172 186 10,6  80 143 185 199 10,7  
3 Годзюсихо сё 112 123 167 183 9,4  108 138 186 194 11,7  
4 Энпи 58 124 162 182 9,3  56 146 181 195 11,6  
5 Унсу 70 121 153 181 7,2  71 145 176 194 10,1  

Т М 
1 Дзион 64 110 171 183 9,6 65 147 182 194 12,8 
2 Канку дай 82 113 173 185 11,6 76 144 185 196 18,8 
3 Годзюсихо сё 117 123 164 185 7,8 115 153 186 194 15,1 
4 Унсу 79 121 161 182 8,4 76 145 183 193 11,5 
5 Ганкаку 97 117 163 178 8,3 95 161 189 198 12,6 

К М 
1 Дзион 65 121 156 178 8,6 62 141 179 189 10,3 
2 Канку дай 80 126 163 180 9,7 82 137 182 193 12,4 
3 Энпи 67 113 152 179 7,9 68 136 178 189 10,6 
4 Сочин  52 109 146 175 7,6 50 134 177 186 8,9 
5 Годзюсихо сё 117 123 158 177 8,1 118 142 183 190 11,7 

Г П 
1 Дзион  67 108 166 180 8,9 69 149 179 190 11,6 
2 Канку дай 81 113 168 181 9,4 83 144 185 193 13,7 
3 Энпи 63 112 161 178 7,7 61 151 183 190 11,5 
4 Годзюсихо сё 105 102 165 179 9,2 106 139 184 193 10,3 
5 Унсу  85 107 158 177 7,4 88 152 177 189 9,1 

О А 
1 Дзион  58 106 168 181 8,1 57 137 178 193 10,8 
2 Канку дай 82 103 171 183 8,6 79 139 183 196 11,7 
3 Годзюсихо сё 118 116 167 180 8,2 116 135 181 192 11,4 
4 Энпи 69 113 166 179 7,9 67 138 178 191 9,3 
5 Унсу  81 114 153 178 7,5 83 141 176 189 9,1 
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Данные результаты свидетельствуют о том, что в условиях тренировочного про-
цесса исходные показатели ЧСС на начало выполнения различных ката варьировались от 
102 до 126 уд/мин, средние значения –146÷173 уд/мин и максимальные значения, зафик-
сированные к концу упражнения, находились в пределах 175÷186 уд/мин.  

В условиях соревновательной деятельности исходные показатели ЧСС варьирова-
лись от 135 до 161 уд/мин, средние значения –176÷189 уд/мин и максимальные значения 
–188÷199 уд/мин. 

Показатели концентрации лактата в крови при выполнении различных упражне-
ний в условиях тренировочной деятельности составили 7,2÷11,6 ммоль/л, а в условиях 
соревновательной деятельности – 8,9÷18,8 ммоль/л.  

Сопоставление характера реакции сердечно-сосудистой системы соревнователь-
ных и тренировочных ката свидетельствует о том, что показатели исходных, средних и 
максимальных значений ЧСС в условиях соревнований значительно выше уровня пульса 
в условиях тренировки. На рисунке 1, в качестве примера представлена пульсограмма, 
полученная у спортсмена Ж.С. МС в условиях тренировочной и соревновательной дея-
тельности (ЧР), выполнявшего ката “Годзюсихо сё”.  
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Рис.1. Динамика ЧСС при выполнении ката “Годзюсихо сё” у мужчин 

Анализ значений пульсограммы в условиях тренировки показал, что минимальное 
значение ЧСС составило –110 уд/мин, среднее –161 уд/мин и максимальное 175 уд/мин. 
Продолжительность выполнения тренировочного ката составила 93с. В условиях сорев-
новательной деятельности минимальное значение ЧСС составило – 157 уд/мин, среднее – 
183 уд/мин и максимальное достигло 193 уд/мин. Продолжительность выполнения ката 
составила 88с. 

Сравнивая характер структуры пульсограмм тренировочного и соревновательного 
процесса, мы видим, что реакция ССС на соревнованиях существенно выше, чем в тре-
нировочных условиях. На наш взгляд, это связано с предстартовым состоянием спортс-
мена в экстремальных условиях соревнования и обусловлено условно-рефлекторными 
реакциями, эмоциональной и стрессовой нагрузками в парных выступлениях. 

Анализируя данные графики пульсограмм, мы видим, что кривая пульса, как в 
тренировочном, так и соревновательном процессе спортсменов в целом совпадают. Свое-
образность поведения структуры пульса обуславливается тем, что данные ката выполня-
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ются в строго заданной форме с определенными параметрами движения (ритма, темпа, 
амплитуды, усилия и т.д.), что в конечном итоге отражается на характере пульсограммы 
ЧСС. Аналогичная реакция ЧСС наблюдается практически у всех спортсменов.  

Сравнивая уровень лактата в крови, мы видим, что в условиях соревновательной 
деятельности показатель концентрации молочной кислоты (8,9÷18,8 ммоль/л), как прави-
ло, превышает уровень лактата (7,2÷11,6 ммоль/л) в условиях тренировки. Данные 
упражнения выполняются в режиме, превышающем уровень анаэробного порога (приня-
того 4÷5 ммоль/л), в зоне гликолитического воздействия.  

Несмотря на различия показателей ЧСС и молочной кислоты в крови в условиях 
тренировочного и соревновательного процесса исследование показало, что энергетиче-
ское обеспечение работы выполняется в зоне гликолитического воздействия, превыша-
ющего анаэробный порог, который у квалифицированных спортсменов обнаруживается 
при ЧСС равной 160÷170 уд/мин. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ дает основание считать, что специфика адаптационных реак-
ций организма каратистов на фоне интенсивных биоэнергетических и психофизиологи-
ческих процессов в условиях соревновательной и тренировочной деятельности характе-
ризуется субмаксимальной мощностью, что выражено высокими показателями ЧСС и 
высоким уровнем анаэробного обмена.  

Данное исследование позволило получить представление о пульсовой оценке 
напряженности соревновательных и тренировочных упражнений, систематизировать ме-
ханизмы энергообеспечения, определяющие уровень развития специальной выносливо-
сти в соревнованиях по ката в спортивном каратэ-до. 
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