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Аннотация 
В лабораторных условиях в беге на третбане мы создавали различные варианты условий 

дефицита кислорода и выяснили, что в условиях гипоксической тренировки для оценки метабо-
лической (анаэробной) напряженности необходимо использовать не саму величину дефицита 
кислорода (как в высотных условиях), а величину не метаболического излишка выделяемого 
углекислого газа. 
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Annotation 
In laboratory conditions of treadmill running we created different variants of oxygen deficit and 

found that in conditions of hypoxic training it is necessary to use not the amount of oxygen deficit (as 
in mountain conditions) for metabolic (anaerobic) tension’s assessment but use the amount of non-
metabolic surplus of disengaged carbonic acid. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Применение гипоксических тренировок для повышения уровня работоспособ-
ности в спорте исследовалось неоднократно и особенно в течение последних 50 лет 
физиологами, биохимиками, спортивными медиками и др. Многие публикации были 
предназначены только для служебного пользования. Большое внимание уделялось 
определению сроков адаптации спортсменов к высотным условиям для включения в 
тренировки интенсивных нагрузок, а также для определения этих сроков адаптации 
при спуске к равнинным условиям на уровне моря (чтобы рассчитать пик физического 
состояния для соревнований). 

Бум тренировок в среднегорье остался в 20 веке. Было показано, что группа вы-
сококлассных стайеров, тренировавшаяся в среднегорье, не смогла улучшить свои ре-
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зультаты в соревнованиях на уровне моря. 
Цель данного исследования – создать несколько вариантов условий дефицита 

кислорода. 
Задача: в нагрузках различной мощности создать условия недостатка кислорода 

и определить их сходство и различие в соотношениях аэробно-анаэробных компонен-
тов. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

В эксперименте приняли участие 10 бегунов, которые в лабораторных условиях 
выполняли 3 варианта различных нагрузок в разные дни. 

Содержанием 1-го варианта нагрузки был бег на третбане с нарастанием скоро-
сти (V) бега до отказа при пробе на максимальное потребление кислорода (МПК) 

Содержанием 2-го варианта нагрузки был бег на третбане с субмаксимальной 
мощностью до отказа (V=5,5 м/с). 

Содержанием З-го варианта нагрузки был бег умеренной мощности с V=4,5 м/с 
и длительностью бега =8 минут при условии, что на 4-й минуте (уже после наступле-
ния устойчивого состояния по показателям газообмена) каждый испытуемый должен 
дышать по регламенту: предельно редким дыханием с предельным сопротивлением на 
вдохе и выдохе, слегка сжав зубы и кончиком языка максимально прикрывая отвер-
стие для прохождения воздуха. 

По окончании 1-го варианта нагрузки наблюдалось снижение насыщения арте-
риальной крови кислородом (НвО2%) до 88-86%, при этом дыхательный коэффициент 
(ДК) увеличивался до 1,1-1,2. Также значительно увеличились не метаболические из-
лишки СО2 (ЕхсСО2) до 25-32 мл.мин/кг. Этот показатель очень точно оценивает те 
изменения, которые вызывает в организме накопление молочной кислоты, и делает его 
весьма ценным критерием для определения анаэробной производительности (Волков 
Н.И., 1969, 2000). 

Аналогичные реакции наблюдались и во 2-м варианте нагрузки в беге с субмак-
симальной мощности до отказа. При этом в конце бега потребление кислорода снижа-
лось на 10%. 

В 3-м варианте нагрузки снижение НвО2 доходило до 67-65%. При этом дефи-
цит кислорода на 4-й минуте (по сравнению с предыдущей минутой) составлял 40-
50%. Такие показатели характерны для работ крайне анаэробного характера. Однако 
процент потребления кислорода достигает 8-10 (почти вдвое выше, чем на предыду-
щей минуте). В то же время ДК снижался до 0,75-0,60. При этом величина ЕхсСО2 
снижалась до 3-1 мл.мин/кг. и в отдельных случаях даже принимала отрицательное 
значение. Можно предположить, что в этих условиях не происходит накопление мо-
лочной кислоты. Величина процента выделения СО2 увеличивается до 6-7% (в первых 
двух вариантах нагрузок эта величина значительно уменьшается к окончанию нагруз-
ки). Известно, что накопление высококонцентрированной углекислоты оказывает 
мощное воздействие на сосудистые реакции и кислородно-транспортные функции 
(Агаджанян Н.А.,1986). 

Можно предположить, что показатели высококачественного газообмена, низкий 
ДК и практическое отсутствие (нулевое значение) величин Ехс СО2, несмотря на 50%-
ный дефицит кислорода, свидетельствует о том, что в это время нагрузка совершается 
преимущественно в качественном максимально аэробном режиме. 

В среднегорье МПК уменьшено и динамика потребления кислорода в нагрузках 
субмаксимальной мощности носит гораздо менее выраженный характер увеличения, 
чем в нормоксии. Повышение же концентрации лактата в крови (по сравнению с той 
же нагрузкой на уровне моря) указывает на изменение в анаэробном метаболизме, как 
компенсацию за потерю аэробной выносливости в среднегорье (Фериче Б. и др., 2000). 
Авторы изучали влияние умеренной гипоксии на выполнение анаэробной работы и 
определили, что дефицит кислорода может явиться хорошим инструментом для оцен-
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ки анаэробной выносливости в среднегорье. 
Однако в обычных условиях необходимы другие оценки. В периоды гиповенти-

ляторных режимов дыхания (вызывающих значительный дефицит кислорода) вообще 
невозможно пользоваться этим инструментом, потому что создаются условия высоко-
качественного аэробного режима (Милодан В.А., 2008). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение тренировок в среднегорье стимулирует развитие 
анаэробных возможностей. Применение тренировок в высотных условиях для разви-
тия аэробных возможностей вероятно не оправдано. Повышение же уровня крове-
творных функций организма в среднегорье видимо следует оценивать как компенса-
цию за потерю аэробной выносливости. Можно полагать, что при возникновении раз-
личных вариантов кислородного дефицита для определения метаболической (анаэроб-
ной) напряженности необходимо использовать не саму величину кислородного дефи-
цита, а величину Ехс СО2. 
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В статье рассмотрена проблема управления тренировочным процессом лыжников-

гонщиков с преимущественной подготовкой для выступления на спринтерских дистанциях на 
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