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Аннотация 
Результаты проведенных исследований показали, что у высококвалифицированных спортс-

менов в спортивной радиопеленгации в процессе подготовке к главным соревнованиям сезона, 
происходит увеличение скорости бега на уровне анаэробного порога с 4,67 ‒ 4,88 м·с-1 (в начале 
соревновательного периода) до 4,76 ‒ 5,00 м·с-1 (за месяц до главных соревнований), при этом по-
казатели частоты сердечных сокращений остаются практически на прежнем уровне.  
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Annotation 
The results of the conducted studies showed that among the highly qualified athletes in radio direc-

tion finding sports in the process of preparation for the main competitions of the season there is an in-
crease in running speed at the level of anaerobic threshold from 4.67 – 4.88 ms-1 (at the beginning of the 
competition period) to 4.76 – 5.00 ms-1 (a month before the main competitions), while the heart rate re-
mains almost the same. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Установлено, что при увеличении интенсивности мышечной работы происходят 
сложные изменения физиологических и биохимических показателей, это в свою очередь 
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требует многообразия критериев, определяющих уровень специальной выносливости 
спортсменов [3]. К наиболее значимым критериям уровня специальной подготовленно-
сти, в видах спорта с проявлением выносливости относятся показатели скорости бега и 
ЧСС при анаэробном пороге (АнП), Кроме этого, установлено, что результаты скорости 
бега на уровне АнП имеют сильную взаимосвязь с показателями потребления кислорода 
[2, 4]. 

По данным проведенных исследований установлено, что соревновательная дея-
тельность в спортивной радиопеленгации проходит в режиме беговых нагрузок, которые 
по концентрации лактата в крови (4−5 мМоль·л−1) соответствуют уровню АнП [1].  

Именно поэтому с целью эффективного планирования тренировочных нагрузок и 
контроля функционального состояния и уровня специальной выносливости чрезвычайно 
важно знать скорость бега и ЧСС спортсмена на уровне АнП. 

Целью исследования явилось определение скорости бега и ЧСС на уровне АнП у 
спортсменов высокого класса в спортивной радиопеленгации, показатели которых, мож-
но использовать в качестве модельных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании результатов исследований проведенных в циклических видах спор-
та, выявлена линейная зависимость между скоростью бега и ЧСС до определенного мо-
мента, после которого происходит перелом прямой (точка отклонения). Принято считать, 
что момент перелома прямой «скорость ‒ ЧСС» является АнП, и проекции, проведенная 
на шкалы, будут показывать скорость бега и ЧСС и при АнП [3].  

С целью повышения надежности определения скорости бега на уровне АнП опре-
делялся показатель концентрации лактата (молочной кислоты) в крови, где проекция от 
точки кривой показателя лактата, которая соответствовала 4 ‒ 5 мМоль·л−1, указывала на 
скорость бега на уровне АнП. 

В исследовании приняли участие члены сборной команды России, которым в сен-
тябре 2008 года предстояло участвовать в чемпионате мира по спортивной радиопелен-
гации: Панченко Е. (36 лет, ЗМС), Губарев Р. (30 лет, ЗМС), Кобзев М. (19 лет, МС), 
Назаров В. (18 лет, МС).  

С целью определения динамики скорости бега и ЧСС на уровне АнП, в начале со-
ревновательного периода и за месяц до начала чемпионата мира с сильнейшими спортс-
менами России по спортивной радиопеленгации был проведен тест Ф. Конкони, методи-
ка которого заключается в следующем. 

После медленного бега (5-7 мин) спортсменам предлагалось пробежать 12 кругов 
по 400-метровой дорожке стадиона. Скорость возрастала ступенчато примерно на 0,5 
км·ч−1 и на последних 400 м доходила до 19,5 км·ч−1. Перед стартом и после 3, 6, 8, 10, 12 
круга производился забор крови из фаланги пальца для определения содержания лактата 
в крови (при необходимости количество заборов крови могло быть увеличено), непре-
рывно фиксировалась ЧСС и скорость бега.  

Уровень лактата (La) определялся с помощью рефлексивного фотометра путем ко-
лориметрической лактат-оксидазной реакции, для чего использовался портативный лак-
тометр «Accutrend Lactate» фирмы «Roche Diagnostics GmbH», (Германия). Одновремен-
но фиксировались данные ЧСС с помощью мониторов сердечных ритмом «Polar». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования приведены в таблице 1. Из таблицы следует, что у Е. 
Панченко (ЗМС, 36 лет), скорость бега (V) на уровне АнП в начале соревновательного 
периода составляла 4,88 м·с−1 (Lа – 4,3 мМоль·л−1, ЧСС 165 мин−1) (рисунок 1). 
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Таблица 1 – Результаты исследования по определению скорости бега и ЧСС на уровне 
анаэробного порога у высококвалифицированных спортсменов в спортивной радиопе-
ленгации 

Ф.И., спортсмена 
Дата проведе-
ния теста 

Показатели на уровне анаэробного 
порога (АнП) 

Максимальные показатели в тесте 

V, м·с−1 ЧСС, мин−1 
La, 

мМоль·л−1 
V, м·с−1 ЧСС, мин−1 

La, 
мМоль·л−1 

Панченко Е. 
22.03.08 г. 4,88 165 4,3 5,41 176 5,3 
02.08.08 г. 5,00 164 4,2 5,42 172 6,9 

Кобзев М. 
22.03.08 г. 4,70 177 4,0 5,05 185 10,0 
03.08.08 г. 4,79 176 4,1 5,08 190 9,2 

Назаров В. 
22.03.08 г. 4,67 183 4,0 5,00 190 8,2 
03.08.08 г. 4,76 184 4,2 5,01 195 9,1 

Губарев Р. 21.05.08г. 4,75 168 4,5 5,10 174 7,1 
 

 
Рисунок 1 – Показатели скорости бега, ЧСС и лактата на уровне анаэробного порога Е. Панченко (ЗМС)  

за месяц до чемпионата мира 

За месяц до чемпионата мира скорость бега (V) на уровне АнП соответствовала 
5,00 м·с−1 (Lа – 4,2 мМоль·л−1, ЧСС 164 мин−1). Е. Панченко в итоге на чемпионате Рос-
сии (середина июля) завоевал золотую медаль, а на чемпионате мира в Республике Корея 
(начало сентября 2008 г.) личную бронзовую (дисциплина ‒ спортивная радиопеленгация 
144 МГц) и командную золотую медали. 

У М. Кобзева (19 лет, МС) скорость бега (V) на уровне АнП в начале соревнова-
тельного периода составляла 4,70 м·с−1 (Lа – 4,0 мМоль·л−1, ЧСС 177 мин−1). На чемпио-
нате России (середина июля) М. Кобзев выступая в группе мужчин завоевал бронзовую 
медаль. За месяц до юниорского первенства мира скорость бега (V) на уровне АнП у него 
соответствовала 4,79 м·с−1 (Lа – 4,1 мМоль·л−1, ЧСС 176 мин−1). В итоге М. Кобзев на 
первенстве мира в Республике Корея (сентябрь 2008 г.) стал обладателем золотой личной 
(дисциплина спортивная радиопеленгация 3,5 МГц) и командной медалей.  

У Владимира Назарова (МС, 18 лет), который в сентябре 2008 года занял 4 место в 
личном виде программы (дисциплина ‒ спортивная радиопеленгация 144 МГц) и завое-
вал командную золотую медаль на юниорском первенства мира показатель скорости бега 
(V) на уровне АнП в начале соревновательного периода равнялся 4,67 м·с−1 (Lа – 4,0 
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мМоль·л−1, ЧСС 183 мин−1). На чемпионате России (середина июля) В. Назаров, выступая 
в группе мужчин, завоевал серебряную медаль. За месяц до юниорского первенства мира 
у В. Назарова скорость бега (V) на уровне АнП составляла 4,76 м·с−1 (Lа – 4,2 мМоль·л−1, 
ЧСС 184 мин−1). 

Р. Губарев (ЗМС, 30 лет), имевший в соревновательном периоде (май 2008 г.) по-
казатель скорости бега (V) на уровне АнП 4,75 м·с−1 (Lа – 4,5 мМоль·л−1, ЧСС 168 мин−1) 
на чемпионате России (средина июля 2008 г.) занял 10 место, а чемпионате мира в Рес-
публике Корея (сентябрь 2008 г.) занял 9 место в личном виде программы (дисциплина ‒ 
спортивная радиопеленгация 3,5 МГц) и завоевал командную золотую медаль на этом же 
чемпионате мира. 

На основании полученных результатов можно констатировать, что скорость бега 
спортсменов высокого класса (мужчины) в спортивной радиопеленгации на уровне АнП 
в начале соревновательного периода соответствует 4,67 ‒ 4,88 м·с−1, при концентрации 
лактата в крови 4,0 ‒ 4,5 мМоль·л−1 и ЧСС 165 – 183 мин−1. В процессе подготовки к 
кульминационным соревнованиям сезона уровень специальной выносливости вырастает, 
о чем свидетельствует увеличение скорости бега на уровне АнП 4,76 ‒ 5,00 м·с−1, при 
концентрации лактата в крови 4,1 ‒ 4,2 мМоль·л−1 и ЧСС 164 ‒ 184 мин−1. 

Достоверность полученных данных подтверждается тем, что у ведущих зарубеж-
ных спортсменов, многократных чемпионов мира по спортивной радиопеленгации, пока-
затели скорости бега и ЧСС на уровне АнП аналогичны полученным результатам иссле-
дования: Karel Fučík (Чехия) - V ‒ 4,72 м·с−1, ЧСС ‒ 178 мин−1; Jakub Oma (Чехия) - V ‒ 
4,88 м·с−1, ЧСС ‒ 174 мин−1.  

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали, что определение скорости бега на уровне 
АнП является эффективным средством контроля уровня специальной выносливости в 
спортивной радиопеленгации. Кроме того, определение ЧСС соответствующей уровню 
АнП на каждом этапе спортивной подготовки позволяет планировать и эффективно кон-
тролировать интенсивность нагрузки непосредственно в процессе выполнения трениро-
вочной работы. В качестве модельных показателей скорости бега на уровне АнП можно 
принять 5,00 м·с−1, при этом показатели ЧСС для каждого спортсмена индивидуальны, и 
зависят от его физиологических особенностей.  
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Аннотация 
В статье показано, что с позиции вопросов управления развитие адаптивной физической 

культуры и спорта зависит от наличия условий, способствующих привлечению лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов к систематическим занятиям. Проведен анализ потен-
циала адаптивной физической культуры и спорта в аспекте ряда положений конвенционных стан-
дартов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной ситуации общественного развития немаловажное значение уделя-
ется построению модели социально-ориентированной экономики, гарантирующей высо-
кий уровень благосостояния граждан; соответствие установленным государственным 
стандартам и требованиям характеристики качества жизни; достойное социальное обес-
печение; эффективное решение задач охраны жизни и здоровья [8]. Одним из показате-
лей социально-ориентированного общества является его отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидам. Это отношение характеризует уровень 


