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ВВЕДЕНИЕ 

Определение уровня функциональной подготовленности спортсмена в подготови-
тельном периоде может служить объективным критерием прогнозирования соревнова-
тельной перспективности. Наиболее специфичным для биатлонистов является тестирова-
ние на лыжероллерном тредмиле. Изучение активации метаболических процессов при вы-
полнении такой тестирующей процедуры позволяет информативно оценить функциональ-
ное состояние организма [3]. Анализ соревновательной деятельности необходим для раз-
работки корректирующих направлений совершенствования тренировочного процесса [1]. 

Цель данного исследования – изучить взаимосвязь результативности соревнова-
тельной деятельности с показателями аэробной производительности, выявленными при 
проведении функционального тестирования биатлонистов высокой квалификации. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В данном исследовании приняли участие 70 биатлонистов (34 женщины, 36 муж-
чин) высокой квалификации. Исследование охватывает тринадцатилетний период. Тести-
рование проводилось на лыжероллерном тредбане с использованием газоаналитического 
оборудования MethaMax (Германия). 

Характеристики работоспособности при участии различных источников энерго-
обеспечения определялись на уровне аэробного порога (AeT), порога анаэробного обмена 
(AT) и при максимальной концентрации лактата и отказа от работы (VO2max). 

В качестве показателя оценки соревновательной деятельности анализировалось 
среднее время отставания на километр дистанции от среднего времени пяти лучших 
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результатов в спринте (в секундах). На основе соревновательных результатов были сфор-
мированы три группы: 

1-ая группа: биатлонисты мирового уровня (топ-10), входящие по анализируемому 
показателю скорости в число десяти лучших спортсменов. 

2-ая группа: биатлонисты среднего уровня (топ-40), по своим функциональным ка-
чествам способные бороться за место в топ-40 в отдельных гонках. 

3-ая группа: участники международных соревнований, не входящие по анализируе-
мому критерию скорости в число 40 лучших биатлонистов. 

Результаты исследований и обсуждение.  
Используя методы математической статистики, были обработаны данные 154 тести-

рований (82 у женщин и 72 у мужчин, таблица 1). 
Таблица 1. – Показатели потребления кислорода (мл/мин/кг) биатлонисток (n=34) с раз-
личной успешностью соревновательной деятельности 
Уровень энергообеспече-

ния 
Показатель 

1-я группа 
(топ-10) 

2-я группа 
(топ-40) 

3-я группа 
(участники) 

Аэробный порог 
(AeT) 

n 3 10 20 
X±SD 51,7*2,3±2,08 41,1*1,3±2,96 36,8*1,2±4,29 

Анаэробный порог 
(AT) 

n 3 10 20 
X±SD 58,7*2,3±2,89 49,9*1,3±3,18 45,9*1,2±4,05 

Максимальное значение 
(VO2max) 

n 7 18 57 
X±SD 64,0*2,3±3,83 59,9*1,3±3,30 54,4*1,2±3,91 

Примечание: * – различия достоверны с соответствующей группой, P <0,05 

Графически анализируемые данные потребления кислорода на уровне трех режи-
мов энергообеспечения у биатлонисток разных групп представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Сравнительный анализ значений потребления кислорода (мл/мин/кг) у биатлонисток различного 

уровня 

Анализ данных демонстрирует, что чем выше класс спортсменок, тем более высо-
ким уровнем функциональной подготовленности они обладают. 

В результате сопоставления среднегрупповых значений потребления кислорода 
между группами выявлено, что наибольшая разность отмечается между III и I группами 
(участники/топ-10, P <0,05), а наименьшая между III и II группами (участники/топ-40, P 
<0,05). Максимальное отличие между спортсменами мирового уровня и участниками эта-
пов Кубка мира зафиксировано по показателю О2-потребления на уровне аэробного по-
рога. Так, среднегрупповое значение потребление кислорода на уровне AeT у спортсменок 
I-й группы на 14,9 мл/мин/кг больше, чем у III-й группы. Разница между показателями О2-
потребления на уровне AT у участников и спортсменов из топ-10 составила 12,8 мл/мин/кг. 
Следует отметить, что в меньшей степени дифференцированы средние значения VO2max. 

У мужчин биатлонистов, как и у женщин, наиболее значимые различия (P <0,05) 
выявлены для показателя O2-потребления на уровне аэробного порога. Наименьшая вари-
ация (4,6 мл/мин/кг) отмечается для показателя VO2max, что сравнимо с данными женской 
выборки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из представленных результатов следует, что биатлонисты с высоким уровнем го-
ночной подготовки обладают лучшими комбинациями развития аэробных и анаэробных 
способностей. При этом наиболее существенным различием между группами спортсменов 
является показатель потребления кислорода на уровне аэробного порога. 

Результаты настоящего анализа согласуются с проведенным ранее исследованием 
на высококвалифицированных биатлонистах, где были обнаружены достоверные (от P 
<0,01 до P <0,001) корреляционные взаимосвязи показателей О2-потребления на уровне 
порогов аэробного и анаэробного обмена с информативными показателями результатив-
ности выступления в соревнованиях по биатлону [2]. Losnegard, Т. с соавтором показал, 
что работоспособность в аэробном режиме детерминирует успешное выступление в лыж-
ных гонках [4]. 

Таким образом, чем выше класс спортсменов и место в рейтинге по времени отста-
вания от лидеров, тем более высокий уровень они демонстрируют при проведении функ-
ционального тестирования. Это условие позволяет прогнозировать соревновательные ре-
зультаты и эффективно использовать данную методику в управлении учебно-тренировоч-
ным процессом биатлонистов различной квалификации. 
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