
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(53) – 2009 год 
 

 102

профилактике наркомании и преступности : материалы Междунар. науч.-практ. конф.  
/ Смоленский гос. ин-т физ. культуры. – Смоленск, 2004. – С. 200-213. 

3. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий наркопро-
филактической направленности / В.Н. Сергеев, Е.В. Федосова, В.П. Черкашин, Г.А. 
Чикалова // Физическая культура и спорт в профилактике наркомании и преступности 
: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Смоленский гос. ин-т физ. культуры. – 
Смоленск, 2004. – С. 225-226. 

МЕХАНИЗМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА В ПРОЦЕССЕ 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Любовь Викторовна Тарасова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, 

(ВНИИФК) 
Москва 

Аннотация 
В статье представлены результаты биохимических исследований крови стрелков из лука 
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Abstract  
The article presents the results of biochemical study of archer’s blood in different 

archery regimes. The energy supply mechanism of archers is defined. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Механизм энергообеспечения мышечной деятельности в современной системе 
спортивной тренировки в стрелковых видах спорта на сегодняшний день еще не изу-
чен.  

Анаэробные возможности организма стрелка-спортсмена зависят от особенно-
стей использования энергии в безкислородных условиях, способности к компенсации 
сдвигов во внутренней среде организма и уровня тканевой адаптации к условиям ги-
поксии. 

В соответствии с этим была поставлена задача выявления механизма энерго-
обеспечения стрелков из лука в процессе выполнения выстрела с целью выявления 
эффективности режима стрельбы. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В рамках углубленного медицинского обследования сборных команд России 
было проведено биохимическое исследование крови у стрелков высокой квалифика-
ции.  

В исследовании принимали участие стрелки из лука основного состава сборной 
команды России в количестве 16 человек. 

В режиме стандартной и скоростной стрельбы измерялись показатели глюкозы, 
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лактата, магния, фосфора, а также проводились исследования уровня кортизола, тесто-
стерона, инсулина, кальция общего, магния, фосфора, КФК, АСТ, АЛТ, ЛДГ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ изменений активности глюкокортикоидной функции надпочечников у 
женщин и мужчин в период тренировочной деятельности отражает резервные возмож-
ности организма спортсмена. Базальная глюкокортикоидная активность надпочечни-
ков исследовалась по уровню кортизола. В ответ на нагрузку у мужчин и женщин уро-
вень кортизола снижается на 20,2%, что свидетельствует о недостаточных резервных 
возможностях этой функции в период тренировочной деятельности и отражает, по-
видимому, саморегуляцию организма на стрессовую ситуацию. В режиме ускоренной 
стрельбы уровень кортизола повышается на 7,8% относительно стандартной нагрузки, 
что свидетельствует о мобилизации резервных функций организма спортсмена (рис. 
1). 
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Рис. 1. Изменения показателей кортизола у стрелков из лука в разных режимах стрель-
бы 

Увеличение и устойчивость тестостероновой функции на физическую нагрузку 
обеспечивает высокую выносливость и восстановительные процессы в организме 
спортсменов на необходимом уровне.  

Анализ изменения активности значений тестостероновой функции на стандарт-
ную нагрузку у мужчин и женщин стрелков из лука позволил сделать вывод о том, что 
снижение уровня этого гормона не выходит за физиологические границы, но его пока-
затели остаются недостаточными (13,3 и 6,6%), (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменения показателей тестостерона у стрелков из лука в разных режимах 
стрельбы 

Однако в скоростном режиме работы у женщин и у мужчин отмечено увеличе-
ние значений тестостероновой функции относительно покоя: у мужчин - на 10,0%, у 
женщин - на 17,8%.  

Уровень общего кальция и магния находится в пределах физиологической нор-
мы как до, так и после физической нагрузки, не претерпевая значимых изменений. 

Из исследований авторов [2, 3] известна взаимосвязь углеводного и фосфатного 
обмена при физической нагрузке.  
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Значения показателей фосфора как у мужчин, так и у женщин были стабильны-
ми и не выходили за пределы физиологической нормы (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменения показателей фосфора у стрелков из лука в разных режимах стрель-
бы 

В ответ на скоростной режим стрельбы отмечено увеличение уровня фосфора в 
крови, так, у мужчин значения показателя фосфора имели увеличение на 10%, а у 
женщин - на 20%, тем самым, обеспечивая энергетические потребности организма 
спортсменов. Этот факт подтверждает теорию экономизации расхода энергии при 
производстве выстрела в ускоренном режиме. 

Анаэробные процессы при прохождении стрелками-спортсменами дистанции 
характеризуются креатинфосфокиназным типом реакции. 

Креатинфосфокиназная реакция достигает своего максимума уже на 2-3 секунде 
работы, однако, поскольку запасы КрФ в клетке невелики, эта реакция начинает быст-
ро снижаться. Энергии креатинфосфокиназного процесса может хватить всего на  на 
2-3 секунды напряженной деятельности. В этой связи имеется предположение о том, 
что в стрелковых видах спорта наблюдается прямая зависимость между временем и 
качеством выполнения выстрела. 

Базальная активность инсулярной функции у мужчин была несколько ниже фи-
зиологической нормы. Это наблюдается у высококвалифицированных спортсменов с 
высокой чувствительностью рецепторов к инсулину. У высококвалифицированных 
спортсменов содержание глюкозы в крови в ответ на ускоренный режим работы как у 
мужчин, так и у женщин вырос на 3,5 и 4,5%.  

При выполнении стрельбы в стандартном режиме уровень глюкозы резко сни-
жается относительно показателей в покое, соответственно, на 4,8 и 3,5%. Этот факт 
свидетельствует о снижении уровня работоспособности стрелка в стандартном режиме 
стрельбы (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменения показателей глюкозы у стрелков из лука в разных режимах стрель-
бы 

Уровень глюкозы в крови у лучников в стандартном режиме стрельбы свиде-
тельствует о снижении общей работоспособности. Увеличение уровня глюкозы в кро-
ви высококвалифицированных стрелков в скоростном режиме работы свидетельствует 
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о мобилизации внутренних углеводных ресурсов организма, что необходимо на про-
тяжении прохождения всей дистанции. 

Исследование содержания лактата в крови у стрелков из лука в процессе 
стрельбы свидетельствует о его изменении. 

У мужчин в ответ на стандартную нагрузку уровень лактата повысился на 20%, 
у женщин  - на 30,5%. 

В ответ на скоростной режим работы у мужчин уровень лактата в крови имел 
снижение на 11,5% относительно состояния покоя, у женщин  - на 8,4% (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменения показателей лактата у стрелков из лука в разных режимах стрельбы 

Этот факт подтверждает гипотезу о том, что скоростной режим стрельбы спо-
собствует более экономичному расходу энергии, что подтверждается также материа-
лами биохимических исследований.  

Результаты исследований позволяют сделать заключение о том, что биохимиче-
ский состав крови является маркером для выявления уровня работоспособности высо-
коквалифицированных стрелков-спортсменов, что является актуальным в системе 
управления многолетним процессом спортивной подготовки в стрелковых видах спор-
та. 

Динамика изменения показателей биохимии крови у высококвалифицирован-
ных стрелков зависит от скорости выполнения выстрела. 

У стрелков из лука увеличение содержания глюкозы в ответ на скоростной ре-
жим работы свидетельствует о быстрой мобилизации внутренних углеводных ресур-
сов. В ответ на стандартный режим работы содержание уровня глюкозы в крови сни-
жается, что говорит о снижении уровня работоспособности организма. 
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