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ВВЕДЕНИЕ

В подготовку спортивной элиты, завоевывающей медали на основных 
соревнованиях сезона или четырехлетия (Олимпийские игры, чемпионат 
мира и чемпионат Европы), вкладываются значительные материальные 
средства. На долю гребли на байдарках и каноэ приходится около 10 % 
медалей, разыгрываемых в циклических видах спорта в программе Олим-
пийских игр (12 из 115) [1]. Советские спортсмены в этой дисциплине 
имели выдающиеся достижения, в частности на Олимпийских играх в 
Мюн хене в 1972 г. и Монреале в 1976 г. было завоевано по 6 из 7 ра зыгры-
вавшихся в то время золотых медалей [2].

В белорусской гребле на байдарках и каноэ с 1960 г. олимпийскими 
чемпионами становились 14 спортсменов, причем В. Парфенович – три-
жды и В. Ренейский – дважды. В 1960 г. в Риме олимпийскими чем пи-
онами стали С.Л. Макаренко и Л.Г. Гейштор (С-2, 1000). В Мюнхене в 
1972 г. успеха добился Н.С. Горбачев (К-2, 1000), а в 1976 г. в Монреа-
ле – В.В. Романовский (К-2, 1000). Выдающийся успех на Олимпиаде в 
Москве в 1980 г. пришелся на долю В.В. Парфеновича – три золотые ме-
дали (К-1, 500, К-1, 1000, К-2, 1000). В последующем успехи белорусских 
гребцов в составе сборной СССР и СНГ были связаны с каноэ. В 1988 г. 
в Сеуле двукратным олимпийским чемпионом стал В.И. Ренейский 
(С-2, 500; С-2, 1000), а в Барселоне в 1992 г. олимпийское золото добы-
ли А. Масейков и Д.А. Довгаленок (С-2, 500). Преодоление длительного 
спада (отсутствие медалей на Олимпиадах 1996 и 2000 гг.) наметилось в 
2004 г., когда на Олимпиаде в Афинах Р. Петрушенко и В. Махневым была 
завоевана бронзовая медаль (К-2, 500). В 2008 г. на Олимпиаде в Пекине 
национальная команда по гребле на байдарках и каноэ добилась очень 
большого успеха. Золотые медали завоевали Р. Петрушенко, А. Абалма-
сов, А. Литвинчук, В. Махнев (К-4, 1000), братья Богдановичи (С-2, 1000). 
На 500-метровой дистанции в двойке бронзовые медали вновь, как и в 
Афинах, получили Р. Петрушенко и В. Махнев. На «пятисотке» (C-2, 500) 
братья Богдановичи были четвертыми, а А. Жуковский на двух дистанци-
ях (С-1, 500 и 1000) был пятым.

На чемпионате мира в 2009 г. в Эдмонтоне (Канада) белорусские греб-
цы завоевали 7 золотых медалей, став лучшей командой мира. На чемпи-
онате мира 2010 г. в Познани (Польша) были завоеваны 7 медалей раз-
ных достоинств. В 2011 г. на чемпионате мира в Сегеде (Венгрия) были 
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завоеваны 8 медалей и получено 6 олимпийских лицензий. Наконец на 
Олимпиаде 2012 г. были завоеваны 3 медали: Р. Петрушенко, В. Махнев 
(К-2, 200) и братья Богдановичи (С-2, 1000) стали серебряными призе-
рами. Женская четверка (К-4, 500) в составе И. Помеловой, Н. Попок, 
О. Худенко и М. Полторан была удостоена бронзовых медалей. Эти успе-
хи требуют анализа и осмысления причин, обстоятельств и действий, им 
способствовавших.

Одним из компонентов индивидуализации подготовки гребцов высо-
кой квалификации является определение соотношения механической ра-
боты и метаболических возможностей организма в локомоциях субмакси-
мальной мощности в гребле на байдарках для каждого спортсмена.

В издании основное внимание уделено энергообеспечению как од-
ному из ведущих факторов, определяющих спортивный результат у 
спринтеров высокой квалификации. Дано описание разработанной нами 
методики количественного определения вклада анаэробного гликолиза 
в энергообеспечение мышечной деятельности. Вклад лактатцидного ме-
ханизма энергообеспечения мышечной деятельности при выполнении 
упражнений субмаксимальной мощности определяется как отношение 
количества АТФ, образовавшегося в процессе гликолиза, к количеству 
АТФ, необходимого для выполнения механической работы. Механиче-
ская работа гребцов определена на тренажере-эргометре Dansprint. Соот-
ветствующее ей количество АТФ рассчитано из энергетической емкости 
АТФ 31 500 Дж·моль-1 и КПД гребли на байдарке 15 %. Количество АТФ, 
образовавшегося за счет гликолиза, рассчитано как количество образо-
вавшейся молочной кислоты с коэффициентом пропорциональности 1,5. 
Определение лактата проведено на основе исследования его фармакоки-
нетики (биокинетики).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ СПОРТИВНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВНОСТИ БАЙДАРОЧНИКОВ И КАНОИСТОВ

Очевидно, что формирование спортивного таланта основано на ис-
пользовании врожденных и приобретенных качеств организма и лично-
сти спортсмена. Рассматривая динамику результатов конкретного спорт-
смена на всех этапах становления, принято говорить о его спор тивной 
перспективности.

Диагностика перспективности – чрезвычайно сложный и наименее 
разработанный раздел спортивной науки. Обусловлено это тем, что спор-
тивное достижение является результирующей как многих свойств и ка-
честв организма и личности атлета, так и обстоятельств вне его, главным 
образом состояния соперников.

Подготовка высококлассного гребца занимает около 10 лет, а спортив-
ная карьера в целом может продолжаться 20−25 лет. И на этом длинном 
пути существенно изменяются критерии отбора, т. е. тренер, отбирая ре-
бенка в группу, пытается рассмотреть в нем будущего чемпиона. Есте-
ственно, в первую очередь внимание обращается на основные качества ор-
ганизма и характера. При этом прогнозируются и дальнейшие возрастные 
изменения, и развитие в результате тренировки свойств ведущих функцио-
нальных систем и организма в целом. В то же время оценка перспективно-
сти, например, 40-летнего заслуженного мастера спорта, распространяет-
ся, как правило, лишь на короткое время и заключает в себе ответ на один 
вопрос: «Сможет ли он достойно выступить на ближайших соревновани-
ях?» В этой связи с самых ранних этапов становления чемпионов явно 
присутствуют два момента: собственно подготовка, включающая трени-
ровку и ряд других сопряженных с ней моментов, и отбор. И хотя отбор в 
спорте не столь категоричен, как в дикой природе или сельском хозяйстве, 
ярлык бесперспективности и экономические последствия в подавляющем 
большинстве случаев ставят крест на спортивной карьере.

Наиболее распространенными критериями диагностики спортивной 
перспективности является собственно уровни результатов в определен-
ном возрасте, темпы их роста, антропометрические, силовые и эргоме-
трические характеристики, интеллектуальные, волевые и другие качества 
организма и личности.

Средний возраст элиты разных стран в гребле на байдарках и каноэ 
составляет 22–25 лет, а стаж занятий – 7–11 лет. В то же время в 80-е годы 



–6–

чемпионами мира становились 30-летние и даже 36-летние гребцы [3]. 
Еще более показателен другой пример: «В Сиднее 2000 г. в 9 из 12 заездов 
победы одерживали спортсмены, которые давно перешагнули 30-летний 
рубеж и сразу после Игр оставили греблю. Это 7-кратная олимпийская 
чемпионка и 27-кратная (!) чемпионка мира Б. Фишер» [2]. Автор явно 
погорячился с утверждением, что Б. Фишер покинула греблю, поскольку 
в 2004 г. в Афинах в 42 года она вновь стала чемпионкой в четверке и се-
ребряным призером в двойке. 

Несмотря на то что элитные байдарочники и каноисты, как правило, 
высокорослые, но бывают и невысокие [3], гребля на байдарках и каноэ 
в этом смысле весьма демократична. В ней успехов достигают и 2-метро-
вые гиганты, как В. Парфенович, В. Махнев, и люди довольно скромного 
роста, как Н. Журавский – обладатель двух золотых медалей в Сеуле вме-
сте с В. Ренейским или 4-кратный чемпион Олимпийских игр и участник 
5 Олимпиад из Румынии И. Пацайкин. Его рост, как и у 2-кратного чемпи-
она Олимпийских игр 1992 г. М. Доктора, не превышает 176 см.

Гребля на байдарках и каноэ характеризуется глобальной мышечной 
работой, активностью большей части мускулатуры плечевого пояса, туло-
вища и рук [4], поэтому их силовые качества вносят существенный вклад 
в спортивный результат гребца. Согласно положениям спортивной метро-
логии, диагностическая ценность тестов может обсуждаться с позиций 
эмпирической, конкурентной и содержательной информативности [5]. 

Сравнивая эмпирическую валидность показателей силовых тестов 
(по коэффициенту корреляции R или коэффициенту детерминации R2) с 
результатом соревновательной деятельности, В.Б. Иссурин и соавт. отме-
чают их низкий уровень: менее 0,4 и 0,16 соответственно [4]. В то же 
время белорусские авторы приводят значения коэффициента детермина-
ции 0,45–0,65, что соответствует коэффициенту корреляции 0,7–0,8 [6]. 
Очевидно, что, посадив штангиста в байдарку или каноэ, трудно рассчи-
тывать на успех вообще или, по крайней мере, на скорый успех. 

Несколько утрированно упрощенный и небесспорный алгоритм под-
готовки гребной элиты представлен в интервью, данном В.Н. Селуяно-
вым Ю. Плеханову [1]. Схематично его можно представить так: развитие 
аэробных возможностей, развитие и реструктуризация мышц. Представ-
ленная схема предполагает аэробную и силовую (креатинфосфатную по 
энергетике) подготовку с исключением или существенным ограничением 
роли анаэробного гликолиза как механизма ресинтеза АТФ. Вероятно, это 
реакция на явное преувеличение оценки емкости и мощности гликолити-
ческого механизма энергообеспечения и как следствие – его роли в локо-
моциях, отмечаемое в специальной научной и учебной литературе.
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Таким образом, подготовка спортивной элиты является комплексной 
педагогической, медико-биологической, научно-технической и социаль-
но-экономической проблемой. Одним из ее важнейших моментов выступа-
ет диагностика и прогноз спортивной перспективности. В игровых видах 
и единоборствах, как и в других видах, в которых результат оценивается в 
баллах, долговременный прогноз, по-видимому, невозможен в принципе. 
Научно обоснованный прогноз возможен (с определенными оговорками) 
лишь в видах спорта, где результат можно выразить в абсолютных едини-
цах (метры, сантиметры, часы, минуты, секунды, килограммы и процент 
попаданий). К таким видам относятся и локомоции, в частности гребля 
на байдарках и каноэ. В то же время отсутствие заметного роста скорости 
прохождения дистанции в последние десятилетия дает основание пред-
полагать, что в гребле, по-видимому, спортсмены вплотную подошли к 
пределу физических возможностей организма. Поэтому чемпионами в 
гребле могут стать гребцы и экипажи, которые обладают самыми лучши-
ми лодками, веслами, имеют идеальную технику движений, достигшие к 
моменту важнейшего старта наивысших кондиций организма и личности 
и способные реализовать их в нужный момент в полной мере. 

В последние годы в спорте высших достижений особое внимание уде-
ляется генетической предрасположенности спортсменов к физической 
деятельности в определенном виде. Однако генетическая предрасполо-
женность – это некий потенциал, который может реализоваться только 
в определенных условиях, главное из которых – правильно построенный 
на протяжении многих лет тренировочный процесс. В то же время основ-
ные фенотипические признаки, способные характеризовать успешность 
спорт смена в определенных локомоциях, связаны с эргометрическими 
параметрами спортивной деятельности. Это минимальная энергетическая 
стоимость передвижения с максимальной скоростью и способность орга-
низма генерировать и утилизировать максимальное количество энергии.

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МОНИТОРИНГЕ ГОТОВНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Гребля на байдарках и каноэ относится к так называемым циклическим 
видам спорта (локомоциям). Двигательная активность в локомоциях реа-
лизуется в виде стереотипных движений (шагов, педалирования, гребков 
и т. п.). Очевидно, что скорость передвижения при этом зависит от двух 
главных составляющих: механической стоимости передвижения и спо-
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собности организма генерировать и поставлять энергию к работающим 
мышцам. Для увеличения средней скорости передвижения механическая 
стоимость должна быть минимальной, а скорость генерации и поставки 
энергии – максимальной. Если уменьшение механической стоимости пе-
редвижения зависит от уровня техники движений спортсмена и качества 
экипировки, то скорость генерации и поставки энергии работающим мыш-
цам обусловлена функциональными возможностями организма. Посколь-
ку технику движений членов ведущих национальных команд можно счи-
тать совершенной, а поставкой им экипировки занимаются практически 
две фирмы (Nelo и Plastex), то для анализа успешности подготовки наи-
более плодотворным является рассмотрение функционального состояния, 
а именно: способности организма генерировать и утилизировать энергию.

При этом необходимо иметь в виду несколько обстоятельств. Во-пер-
вых, к спринту относят легкоатлетический бег от 60 до 400 м, а эта спортив-
ная работа у высококвалифицированных спортсменов-мужчин длится от 6 
до 45 с. Руководствуясь этим временным критерием, во-первых, к спринту 
относят ряд упражнений, укладывающихся во временной интервал до од-
ной минуты. Это плавание (50 и 100 м), скоростной бег на коньках на дис-
танции 500 м, велосипедные гонки на треке. В настоящее время дистанции 
гонок на байдарках и каноэ на крупнейших соревнованиях ограничены 500 
и 1000 м на Олимпийских играх с добавлением дистанции 200 и 5000 м 
на чемпионате Европы, чемпионате мира, этапах Кубка мира. Однако роль 
спринтерских дистанций возрастает. Уже на Олимпийских играх 2012 г. в 
Лондоне гребцы соревновались и на 200-метровой дистанции (К-1, К-2, 
С-1 – мужчины, К-1 – женщины). Эта дистанция по времени прохождения 
вполне соответствует временному критерию спринта. 

Во-вторых, в реализации локомоций субмаксимальной мощности роль 
ведущего энергетического механизма принадлежит анаэробной лактатной 
системе ресинтеза АТФ. Считается, что эта система играет существен-
ную роль в прохождении дистанций до 4 мин. В этот временной интервал 
укладываются гонки на байдарках и каноэ на 500 и 1000 м.

В-третьих, с известными оговорками можно считать, что в локомоциях 
спортивный результат обусловлен скоростью ресинтеза АТФ от аэробных 
и анаэробных источников. 

В спринтерском легкоатлетическом беге, где основные энерготраты 
обусловлены преодолением инерции движущихся сегментов тела, прямое 
определение механической стоимости невозможно или, по крайней мере, 
затруднительно и требует ряда оговорок. В локомоциях, где механическая 
стоимость движения определяется сопротивлением среды (плавание, гре-
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бля, велосипедный спорт), оценка механической стоимости движения 
довольно просто проводится методом буксировки. Как уже отмечалось, 
уменьшение механической стоимости передвижения на байдарках и ка-
ноэ, помимо рациональной техники, является предметом деятельности 
фирм-производителей спортивных лодок, весел, красок, лаков и др. по-
крытий. Ограниченный объем настоящей работы заставил нас сконцен-
трироваться собственно на генерации энергии, расходуемой организмом 
спортсмена в процессе гребли. Поскольку газовый анализ позволяет до-
вольно точно определить энерготраты в процессе длительных локомоций, 
то настоящая работа акцентирована на определении емкости и мощности 
лактацидного механизма в процессе работы у гребцов высокой квалифи-
кации на основе изучения биокинетики эндогенного лактата.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛАНСА И ОБМЕНА ЭНЕРГИИ 
ПРИ ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ

Определение баланса и обмена энергии основано на фундаментальном 
физическом законе сохранения энергии. Это значит, что при учете всех 
потерь механическая энергия передвижения лодки с гребцом равна мета-
болической энергии, высвобождаемой организмом гребца.

Организм человека следует рассматривать как открытую систему, 
энергетические потребности которой удовлетворяются за счет исполь-
зования химической энергии окисления поступающих питательных ве-
ществ. Полученная таким образом энергия распределяется по многим 
«статьям расхода», одной из которых является обеспечение механической 
работы и изометрической активности (тонуса) мышц. 

Поскольку единственным источником энергии живого организма яв-
ляются окислительные процессы, то с помощью общеизвестного метода 
непрямой калориметрии можно определить энергетические затраты при 
разных условиях и видах деятельности. В данном методе на основе анали-
за выдыхаемого воздуха определяют дыхательный коэффициент, который 
представляет собой отношение количества выделяемого СО2 к количеству 
потребленного О2. Поскольку энергозатраты пропорциональны величине 
потребленного кислорода, то о них можно приближенно судить по объему 
кислорода, поглощаемого в единицу времени, Vо2, л/мин или мл/кг×мин.

С помощью метода непрямой калориметрии затраты энергии опреде-
ляются с достаточной степенью точности лишь при относительно низкой 
интенсивности мышечной деятельности, когда поставка энергии, необхо-
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димой организму, обеспечивается исключительно аэробными механизма-
ми. Когда активизируются анаэробные поставщики энергии и образуется 
кислородный долг, определение энергозатрат методом непрямой калори-
метрии является операцией далеко не бесспорной (даже если имеется до-
полнительная информация, например, о содержании лактата в крови).

К сожалению, не во всех публикациях содержится ясное и недвусмыс-
ленное описание использованных процедур определения энергозатрат [7].

Очевидно, что скорость движения лодки определяется соотношением 
механической стоимости движения и механической энергии, придавае-
мой системе лодка-гребец веслом. Механическую энергию веслу сообща-
ет организм гребца как часть своей метаболической энергии. Метаболи-
ческая энергия, заключенная в химических связях органических веществ, 
трансформируется в другие виды, в том числе в механическую энергию в 
мышцах, исключительно через использование макроэргических связей в 
молекуле АТФ. Через АТФ реализуются все энергозависимые процессы, 
поэтому АТФ характеризуется как «универсальная энергетическая валю-
та» организма.

Концентрация АТФ в тканях организма незначительна, например, в 
мышцах ее около 5 ммоль/кг. Мышечная система спортсменов (мужчин), 
специализирующихся в различных локомоциях, составляет 45–50 % от 
массы тела. Следовательно, у гребца, имеющего массу тела 90 кг, мы-
шечная масса составляет от 40,5 до 45 кг. В мышцах организма гребца, 
таким образом, может содержаться от 200 до 225 ммоль АТФ. Несложный 
расчет показывает, что на уровне максимального потребления кислорода 
(МПК) 6 л/мин в организме спортсмена ресинтезируется и утилизирует-
ся около 30 ммоль АТФ в секунду. Вот этот расчет: 6 л/мин – это 100 мл/с. 
Поскольку при окислении метаболических субстратов кислородом на 1 л 
кислорода в среднем выделяется 20,83 кДж, то на 100 мл – 2,08 кДж. 
Немного менее половины этой энергии, приблизительно 1 кДж, превра-
щается в АТФ. При гидролизе 1 моль АТФ выделяется 31,5 кДж энергии, 
следовательно, 1 кДж выделяется при гидролизе 0,032 моль АТФ.

Поскольку содержание АТФ в мышцах даже после самой интенсив-
ной работы редко снижается более чем на 25 %, что составляет около 
50–60 ммоль, то организм может выполнять работу на уровне МПК за 
счет внутримышечной АТФ не более 2 с. Однако спортивные локомоции 
могу продолжаться десятки минут без заметного снижения концентрации 
АТФ в мышцах. Это значит, что уровень АТФ в мышечной системе стро-
го гомеостатирован. В организме имеются механизмы, способные обе-
спечить повторное образование (ресинтез) АТФ на уровне энергозатрат. 
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В этой связи определение энергетических параметров движения лодки, 
механической работы и метаболического потенциала гребца является ос-
новным для понимания трансформации энергетических возможностей 
организма в дистанционную скорость лодки. 

Очень важным моментом тренировочного процесса является его 
объективизация. К сожалению, инструментальный арсенал тренера 
даже в циклических видах спорта не богат. Это секундомер, позволя-
ющий определять скорость на дистанции и частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС). В последние десятилетия набор инструментов, полезных 
для тренировочного процесса, несколько обогатился. Стали доступны 
мониторы ЧСС и приборы для определения концентрации некоторых 
метаболитов крови методами «сухой» химии. Это портативные аппара-
ты для определения концентрации продуктов обмена. Наиболее часто 
используются приборы для определения концентрации молочной кис-
лоты – лактометры. Тренеры, активно внедряющие в педагогический 
процесс инновационные средства и методы, признают пользу мони-
торов ЧСС и лактометров, однако по этому поводу проявляют весьма 
сдержанный оптимизм с рядом оговорок [8]. В известной мере это обу-
словлено тем, что при интерпретации данных по изменению концентра-
ции лактата используются умозрительные конструкции, затрудняющие 
понимание основных характеристик источников энергии для ресинтеза 
АТФ. В частности, их емкости и мощности [9], что в совокупности с яр-
кими примерами неудач в соревнованиях, связанными с неправильным 
распределением усилий по дистанции, ведет к отрицанию целесообраз-
ности использования гликолиза как источника энергии для спортивных 
локомоций [1]. И это, несмотря на наличие качественно переведенных 
обзоров, отражающих современные представления о динамике обмена 
веществ и энергии, при работе высокой интенсивности [10].

4. МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЙДАРОЧНИКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ И ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКЕ

Энергетика гребли на байдарках и каноэ, как и других циклических 
видов, продолжает интенсивно исследоваться. В то же время количе-
ственные аспекты генерации энергии из разных источников, ее транс-
формации в движение ясны лишь в общих чертах и продолжают активно 
обсуждаться.
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Необходима концепция, в рамках которой можно было бы анализиро-
вать процессы энергообеспечения локомоций. Один из этапов ее созда-
ния – разработка метаболической модели гребца. Она позволит оценить 
основные биоэнергетические параметры: аэробную мощность, емкость и 
мощность креатинфосфатного и лактатного механизмов ресинтеза АТФ. 

Объектом исследований стали метаболические возможности гребцов 
на байдарке уровня чемпионов и призеров крупнейших соревнований. 
Для создания модели мы использовали минимальное количество крите-
риев. Прототипом модели послужил байдарочник с массой тела 90 кг, 
МПК равном 6,0 л/мин, мышечным компонентом 50 % от массы тела. Он 
преодолевает 5000 м за 20 мин, выполняя работу на уровне 66 % МПК, 
причем работа на этой дистанции выполняется без активации гликоли-
за (концентрация лактата до и после прохождения дистанции составляла 
1,5 ммоль/л). 

Тепловая мощность организма при МПК равном 6,0 л/мин и кало-
рическом коэффициенте кислорода 20,84 кДж/л равна 125 кДж/мин 
или 2,083 кВт. На уровне 66 % МПК она равна 1,389 кВт. Поскольку 
КПД окислительного фосфорилирования оценивается в 45 %, а КПД 
утилизации АТФ при мышечном сокращении в 50 %, то механическая 
мощность мышц организма при 66 % МПК равна 0,310 кВт, так как 
2,083×0,66×0,45×0,5 = 0,310. Поскольку на продвижение лодки затрачи-
вается от 66 до 75 % расходуемой мышцами энергии, то механическая 
мощность гребли модели на дистанции 5000 м оценивается от 205 до 
233 Вт.

Показатели расхода энергии на других дистанциях были вычислены с 
учетом того, что сопротивление лодки пропорционально второй степени, 
а энергетические траты гребца – третьей степени увеличения скорости. 
Исходные и расчетные параметры модели для разных дистанций приве-
дены в таблице 1. Энерготраты на выполнение упражнения показаны в 
процентах от МПК. Механическая мощность работы мышц рассчитана 
как 22,5 % от метаболической (тепловой) мощности. Механическая мощ-
ность гребли рассчитана как 66 % или 75 % от механической мощности 
работы мышц. Рассчитано общее количество АТФ, необходимой на прео-
доление дистанции. Представлена концентрация лактата в сыворотке кро-
ви после преодоления дистанции, а концентрация лактата до нагрузки на 
всех представленных дистанциях принималась за 1,5 ммоль/л. Вычисле-
но количество АТФ, ресинтезированного за счет анаэробного гликолиза, 
на каждой дистанции при данной концентрации лактата. Определен вклад 
окислительного фосфорилирования (аэробных процессов) в энергетику 
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мышечной деятельности. Представлена средняя сила сопротивления при 
данной скорости лодки, средняя сила гребка при соотношении опорной и 
безопорной фаз как 1:0,5.

Таблица 1 – Расчетные показатели энергозатрат и генерации энергии в аэробных и анаэробных 
механизмах для модели байдарочника 

Показатель
Дистанция, м

5000 2000 1000 500 200 200

Время, с 1200 450 210 100 35 33,5
Средняя скорость хода, м/с 4,167 4,444 4,762 5,000 5,710 5,970
Энерготраты, % от МПК 66 80 99 114 170 193
Метаболическая мощность 
работы, Вт 1375 1667 2062 2380 3542 4020

Механическая мощность 
работы мышц, Вт 310 375 464 536 797 905

Механическая мощность 
гребли, Вт 205–233 248–281 306–348 354–402 525–598 597–679

Количество АТФ на гонку, 
моль 23,60 10,70 6,20 3,40 1,77 1,92

Средний расход АТФ, 
ммоль/с 19,7 23,8 29,5 34 50,6 57,3

Концентрация лактата 
после работы, ммоль/л 1,5 7,5 12,5 21,5 25,5 25,5

Количество АТФ за счет 
гликолиза, моль 0 0,405 0,743 1,35 1,62 1,62

Вклад аэробных 
процессов, % 100 96 88 60 8,5 15

Средняя сила 
сопротивления, Н 49,2–55,9 55,8–63,9 64,3–73,3 70,8–80,8 91,9–104,7 100–115

Средняя сила гребка, кг 7,5–8,6 8,5–9,8 9,8–11,3 10,8–12,5 14,1–16,4 15,3–17,6

При рассмотрении модели необходимо иметь в виду несколько обсто-
ятельств:

1. Энергетический баланс организма человека полностью обеспечи-
вается окислительными процессами. При этом часть энергии запасает-
ся в макроэргической связи креатинфосфата (КФ) или расходуется на 
утилизацию образовавшейся в мышцах молочной кислоты. Человек аб-
солютный аэроб, однако, имеет вспомогательные системы для относи-
тельно кратковременного увеличения мощности. Это системы КФ↔АТФ, 
гликоген↔лактат, которые называют анаэробными, т. е. протекающими 
без кислорода воздуха. В энергетическом балансе организма они не игра-
ют никакой роли, поскольку продукты их метаболизма, фосфат и лактат, 
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не поступают в окружающую среду, а используются в ресинтезе креатин-
фосфата и глюкозы. Энергия на это берется из одного источника – процес-
сов окислительного фосфорилирования. Причем энергии на утилизацию, 
например, молочной кислоты в так называемом цикле Кори, затрачивает-
ся примерно в 2 раза больше, чем образуется при гликолизе.

2. Энергия, затрачиваемая на выполнение работы за счет определенно-
го энергетического механизма, выражается в соответствующих единицах 
(кгм, Дж, кал и т. п.). Ее величину в публикациях, посвященных физио-
логии и биохимии мышечного сокращения, принято называть емкостью 
энергетического источника. В настоящей работе энергию, необходимую на 
преодоление конкретной дистанции, целесообразно выражать в моль АТФ, 
на нее затрачиваемого, а мощность механизма энергообеспечения – в еди-
ницах мощности (кгм/мин, Вт или кал/с и т. п., а также в ммоль/с АТФ). 

3. Работу на уровне 66 % от МПК байдарочники могут выполнять в те-
чение десятков минут. Коэффициент механической эффективности (КМЭ) 
гребли на байдарках у квалифицированных гребцов оценивается в 15 %. В то 
же время энерготраты на мышечную деятельность при гребле на байдарке 
оценивают в 20–28 % от энергетических затрат, т. е. на продвижение лодки 
по дистанции затрачивается около 2/3 от энергетических затрат мышц.

В нашей модели механическая эффективность мышечной деятель-
ности при гребле на байдарке оценивается нами в 22,5 %. Умножив это 
значение на 0,66, получаем величину 14,9 %, что довольно близко к зна-
чениям, данным в литературе. 

Количество АТФ, образовавшегося в организме в аэробном процессе, 
можно оценить по следующей формуле

 
(1)

где n (АТФ)ОкФ, моль – количество молей АТФ, образующегося на дистан-
ции за счет окислительного фосфорилирования; 

V – средняя скорость потребления кислорода, л/мин; 
t – время гребли, мин; 
K1 – калорический коэффициент кислорода, принимаемый за 20,8 кДж/л;
K2 – коэффициент полезного действия окислительного фосфорилиро-

вания, оцениваемый в 0,45;
ЕАТФ – энергия, высвобождающаяся при гидролизе АТФ до АДФ, рав-

ная 31,5 кДж/моль.
Расход АТФ на 20-минутную гонку, вычисленный по приведен-

ной выше формуле, равен 23,6 моль, а средняя скорость расхода АТФ 
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23,6 : 1200=19,7 ммоль/с. Отсюда следует, что расход АТФ при МПК ра-
вен примерно 30 ммоль/с.

Механическая мощность продвижения байдарки (W, Вт) может быть 
определена по формуле

,VFW ×=  (2)

где F – сила сопротивления, Н;
 V – средняя скорость лодки, м/с.
Поделив мощность механической работы на скорость движения лод-

ки, можно определить силу сопротивления движению. На 5000-метровой 
дистанции она равна 49,2–55,9 Н. Эта величина соответствует средней 
силе в гребном цикле. Средняя сила гребка равна 73,4–83,4 Н (7,5–8,5 кг), 
учитывая опорную и безопорную фазы гребли, определяемые как 
1 : 0,5 [11]. 

Помимо окислительного фосфорилирования, некоторое количество 
АТФ образуется за счет гликолиза и перефосфорилирования АДФ с кре-
атинфосфатом. При определении основных параметров анаэробных ме-
ханизмов энергообеспечения имеют место значительные методические 
трудности. Однако количество АТФ, образующегося при высокоинтен-
сивной физической нагрузке, может быть оценено с приемлемой точно-
стью. Так, количество АТФ от анаэробного гликолиза (емкость) может 
быть оценено по следующей формуле:

 , (3)

где n (АТФ)gl – количество молей АТФ, образующегося во время упражне-
ния за счет анаэробного гликолиза;

СLa2 – максимальная концентрация лактата в крови после упражнения, 
ммоль/л;

СLa1 – концентрация лактата до начала упражнения, ммоль/л;
VLa – объем распределения лактата, л;
К3 – коэффициент соотношения образования АТФ лактата из гликоге-

на, равный 1,5.
Объем распределения лактата был принят за 50 % [12]. В зависимости 

от исходной и конечной концентрации лактата емкость гликолиза, соглас-
но модели, может колебаться от 0 до 1,89 моль АТФ. Поделив емкость 
на мощность, можно рассчитать, на какое время работы может хватить 
энергии, образующейся в результате гликолиза при локомоциях разной 
мощности. Мощность МПК 6,0 л/мин, выраженная в расходе АТФ, равна 
30 ммоль/с. 
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Поскольку считается, что гликолитическая мощность примерно в 
2 раза выше мощности МПК, то 1,89 моль АТФ должно хватить на 31,5 с 
работы с такой мощностью. Этого же количества АТФ должно хватать 
на 63 с работы с мощностью на уровне 1 МПК. Время работы от это-
го источника будет увеличиваться с уменьшением мощности, при 66 % 
МПК на 80 с. Очень высокие концентрации лактата в крови на уровне 
29,5 ммоль/л наблюдаются редко. Гораздо чаще – 21,5 ммоль/л, что в на-
шей модели соответствует емкости 1,35 моль АТФ. В этом случае работа 
за счет анаэробного гликолиза на уровне 2; 1; 0,66 МПК сможет продол-
жаться 18,9 с, 37,8 с и 57,3 с соответственно. Необходимо иметь в виду, 
что работу на уровне 66 % МПК спортсмены, специализирующиеся в ка-
якинге, могут выполнять в течение 2 ч и более. Очевидно, что эта работа 
выполняется за счет аэробных возможностей.

По сходной с приведенной выше формулой для гликолиза может быть 
рассчитано и количество АТФ, ресинтезируемого за счет креатинфосфата, 

 , (4)

где n (АТФ)CF – количество молей АТФ, образующегося во время упраж-
нения за счет реакции перефосфорилирования АДФ креатинфосфатом;

СCF2 – концентрация креатинфосфата в мышцах в конце упражнения, 
ммоль/л;

СCF1 – концентрация креатинфосфата в мышцах в начале упражнения, 
ммоль/л;

VCF – объем распределения утилизируемого в мышцах креатинфос-
фата, л.

Определение концентрации креатинфосфата мышц до и после упраж-
нения предполагает биопсию. Поскольку на действующих спортсменах ее 
сложно осуществить, то использовались данные, полученные в экспери-
ментах с участием волонтеров 60-х гг. прошлого века [10]. КФ образуется 
и утилизируется внутри мышечных клеток, поэтому объем распределения 
КФ не может превышать объем интенсивно работающей мышечной ткани. 
При массе спортсмена 90 кг 50 % мышечного компонента и концентрации 
креатинфосфата 15 ммоль/кг, количество его в мышечной ткани оценива-
ется в 0,675 моль. Однако при глобальной работе гребца на байдарке, по-
видимому, только не более 50 % мышц могут работать с интенсивностью, 
достаточной для активирования реакции рефосфорилирования АДФ за 
счет КФ, поэтому образующееся при этом количество АТФ не может пре-
высить 340 ммоль. Более того, при кратковременных локомоциях макси-
мальной мощности в мышцах используется не более 50 % запасенного КФ. 
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Это продемонстрировано на бегунах специализирующихся в легкоатлети-
ческом спринте, также с высокой степенью вероятности справедливо для 
гребли на байдарках на 200 м, а это уменьшает КФ-индуцируемый пул 
АТФ до 170 моль. С учетом КПД процесса количество АТФ, ресинтези-
руемого у нашей модели за счет КФ, на 200 м дистанции не превысит 
100–170 ммоль, т. е. энергетический потенциал креатинфосфатного меха-
низма ресинтеза АТФ, по-видимому, на порядок меньше энергетического 
потенциала анаэробного гликолиза. Мощность же креатинфосфатного ме-
ханизма примерно в 4 раза больше мощности аэробных возможностей ор-
ганизма. При МПК = 6,0 л/мин эти возможности оценены нами в 30 ммоль 
АТФ в секунду. Следовательно, мощность креатинфосфатного механизма 
генерации АТФ может составить 120 ммоль/с. Поэтому креатинфосфат-
ный механизм способен обеспечить греблю максимальной мощности не 
более 1,5 с на уровне 1 МПК в течение 6 с. Однако неизвестно, может ли 
при такой мощности работы креатинфосфатный механизм ресинтеза АТФ 
активироваться и работать до исчерпания КФ. Исходя из анализа величи-
ны и структуры кислородного долга, соотношение емкости алактатного и 
лактатного механизмов оценивается от 1 : 3 до 1 : 10. Из вышеизложен-
ного нам последняя величина представляется более реальной. Поскольку 
погрешность биохимических измерений концентрации субстратов бывает 
редко меньше 10 %, то вкладом креатинфосфатного механизма в энерге-
тику гребной локомоции можно пренебречь.

Вклад анаэробного гликолиза в энергетику гребли на 5000 м, по-
видимому, не превышает 3 % от общего расхода энергии. На 200-метро-
вой дистанции вклад гликолиза может превысить 90 % от энергозатрат 
организма. В этой связи на дистанциях в 1000 и 500 м у байдарочников 
с одинаковыми показателями МПК существенное преимущество будут 
иметь спортсмены с более развитыми гликолитическими возможностями. 
Так, у атлета с концентрацией лактата в крови после гонки на 1000 м, до-
стигнувшей 29,5 ммоль/л, в процессе работы может образоваться на 22 % 
АТФ больше, чем с концентрацией лактата 7,5 моль/л. Этот спортсмен спо-
собен реализовать преимущество гликолитической емкости или на всей 
дистанции равномерно, или в виде финишного спурта. 

Предлагаемая модель хорошо согласуется с данными по энергетике 
гребли на байдарках, имеющимися в литературе. По одним литературным 
данным, средняя метаболическая мощность на 250 м оценивалась в 141 % 
индивидуальной максимальной аэробной мощности (МПК), а на 2000 м – 
102 % [13]. В нашей модели на 200 м – 170–193 %, на 500 м – 114 %, на 
1000 м – 99 % и на 2000 м – 80 %. В другой работе определена мощность 
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гребли, соответствующая максимальной скорости потребления кислоро-
да, далее проведен тест максимальной продолжительности поддержания 
этой мощности. Мощность нагрузки составила 239±56 Вт с предельным 
временем работы 376±134 с [14]. Более высокую мощность при большей 
продолжительности работы имеем в нашей модели – 284 Вт и 450 с. Это 
можно объяснить тем, что модель ориентирована на спортсменов между-
народного уровня, в то время как результаты процитированной работы 
получены на атлетах национального уровня.

Уже довольно давно гребные эргометры используются в исследовани-
ях основных факторов успешности гребцов на байдарках, выбора опти-
мальных стратегий ведения гонок. Отмечается, что аэробная мощность, 
анаэробная мощность и емкость, мускульная сила, способность противо-
стоять мышечной усталости, размеры тела были значительно выше у бо-
лее успешных гребцов, чем в общей выборке.

Довольно интересной представляется возможность предсказания про-
хождения в одиночке дистанции 200 м за 33,5 с (скорость 5,97 м/с – уро-
вень выше мирового достижения), используя предлагаемую модель. При 
этой скорости на дистанции необходимо развить мощность на 14 % и вы-
полнить работу на 9,5 % больше, чем при результате 35 с современный 
уровень мирового достижения (средняя скорость 5,71 м/с). Если при уве-
личении скорости до 5,97 существенно не изменятся гидродинамические 
свойства системы лодка-гребец, то биоэнергетические возможности ор-
ганизма, по-видимому, позволят достигнуть такой скорости. Как видно 
из таблицы, для этого необходимо 1,92 моль АТФ. Следовательно, при 
емкости гликолитического механизма 1,62 моль (концентрация лактата 
в крови после гонки 25,5 ммоль/л) это вполне достижимо. Только один 
КФ-механизм способен дать еще 0,17 моль АТФ. При емкости гликолиза 
1,35 моль АТФ (концентрация после гонки 21,5 ммоль/л) это проблема-
тично, так как КФ и ОФ должны совместно дать 0,6 моль АТФ. Одна-
ко если емкость КФ-механизма на короткой дистанции будет исчерпана 
полностью (0,34 моль АТФ), то на долю аэробного механизма придется 
0,26 моль АТФ. Поскольку 1 л кислорода дает примерно 0,3 моль АТФ, то 
для получения 0,26 моль необходимо 0,86 л кислорода. Поскольку около 
1 л кислорода растворено в крови и связано с миоглобином, то приход 
0,86 л за 33,5 с уже не кажется невероятным. При этом вклад аэробных 
процессов в гонку составит немногим более 15 %.

Предлагаемая модель довольно хорошо согласуется с литературными 
данными. Она не противоречит предварительным результатам эргоме-
трии и баланса газового обмена у членов национальной команды Белару-
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си по гребле на байдарках. Модель может быть полезной для выбора адек-
ватной стратегии гонок (определения параметров гребли на дистанции). 
В тренировочном процессе ее можно использовать для определения ве-
личины отягощения и времени работы на тренажерах-имитаторах гребли. 
Исследования с применением эргометрической приставки к тренажеру в 
комплексе с анализом баланса потребления кислорода и экскреции угле-
кислоты помогают уточнить параметры предлагаемой модели и повысить 
точность персонального анализа энергозатрат и силовых характеристик 
гребли как на тренажере-имитаторе гребли на байдарке, так и на воде.

В настоящем разделе нами показано, что в энерготратах при гребле 
на байдарках наиболее важную роль выполняют механизмы ресинтеза 
АТФ за счет окислительного фосфорилирования и анаэробного гликоли-
за. Определение прихода кислорода с развитием техники газового анали-
за превратилось в довольно точную рутинную процедуру. В то же время 
определение анаэробных возможностей на базе величины и структуры 
кислородного долга дает неоднозначные результаты. Это обусловлено 
рядом причин, обсуждение которых не является предметом настоящей 
работы.

Однако за последние десятилетия сформировался методический под-
ход, основанный на исследовании биокинетики лактата, позволяющем 
довольно точно оценить возможность ресинтеза АТФ за счет анаэробного 
гликолиза.

5. БИОКИНЕТИКА ЛАКТАТА

Из многочисленных функций организма, обеспечивающих скорост-
ную работу в циклических видах спорта на соревнованиях и трениров-
ках, наибо лее важна энергетическая, причем связанная с анаэробными 
механизмами ре синтеза АТФ. Прямые методы определения гликолиза 
в мышечной ткани со пря жены с применением инвазивных методов, в 
частности с биопсией, поэтому прямой метод имеет ограниченное при-
менение и не может быть использован в тренировочном процессе. С раз-
витием методологии и методики биокинетики эндогенного лактата появи-
лась возможность количественной оценки вклада анаэробного гликолиза 
в энергетику конкретного упражнения.

В научной литературе на русском языке работ по кинетике эндоген-
ного лактата очень мало, да и те выполнены примерно 30 лет назад. В то 
же время за рубежом довольно часто публикуются сведения по распреде-
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лению и обмену лактата в организме в условиях нагрузок различной ин-
тенсивности. Есть хорошо переведенная на русский язык серия обзорных 
статей 10-летней давности [10]. В них был отмечен биэкспоненциальный 
характер кинетики изменений концентрации молочной кислоты в крови 
после физической нагрузки. Одновременно установлена зависимость 
константы скорости элиминации и скорости метаболического клиренса 
лактата от функционального состояния печени.

Обычно лактатные кривые восстановления представляют собой биэк-
споненциальные функции времени, которые анализируют, используя тех-
нику нелинейной регрессии [15].

Несмотря на неоднократное использование этого методического приема, 
систематических исследований кинетики эндогенного лактата у спортсме-
нов в процессе многолетней специализированной подготовки спринтеров не 
проводилось. В известной мере это обусловлено тем, что основной объем 
данных получен в исследованиях на волонтерах при отборе проб крови из 
крупных сосудов [16, 17]. Повышение чувствительности методов и широкое 
внедрение в практику спорта портативных лактометров сделали определение 
концентрации лактата довольно простой процедурой. Кроме того, появились 
качественные руководства по фармакокинетике на русском языке и компью-
терные программы, существенно облегчившие обработку данных [18, 19].

Все сказанное позволяет значительно расширить контингент испытуе-
мых за счет действующих спортсменов высокой квалификации и использо-
вать методику определения биокинетических параметров лактата для объ-
ективизации и индивидуализации тренировочного процесса спринтеров.

6. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОДНОЧАСТЕВОЙ 
ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С ВСАСЫВАНИЕМ 

КАК МЕТОД ОПИСАНИЯ КИНЕТИКИ ЭНДОГЕННОГО ЛАКТАТА

Для определения количества образовавшегося в мышцах лактата при-
меняли метод определения фармакокинетических (биокинетических) 
параметров эндогенного лактата согласно одночастевой фармакокинети-
ческой модели с всасыванием. Изначально классический фармакокине-
тический анализ использовался для математической формализации по-
ведения лекарств в организме. На основе его данных разрабатывались и 
разрабатываются схемы и методы оптимизации применения лекарствен-
ных средств [18, 19]. В дальнейшем фармакокинетический анализ был 
успешно применен для описания процессов поглощения, распределения 
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и выведения любых веществ, тем или иным путем поступающих в орга-
низм. Этот подход применим и для описания кинетики лактата, образую-
щегося в мышцах при высокоинтенсивной физической деятельности.

Обычно при описании поведения фармакокинетического маркера опе-
рируют двумя основными понятиями – доза и концентрация препарата в 
тест-ткани. Коэффициентом, связывающим эти величины, является так 
называемый объем распределения. Несмотря на формальный характер 
объема распределения, нет логически обоснованных запретов на ото-
ждествление его с объемами реальных тканей и сред организма [18]. Это 
позволяет видоизменить задачу: на основании величин концентрации и 
объема распределения оценить «дозу» или количество образовавшегося в 
результате физической активности лактата. 

Необходимо отметить, что есть существенное различие одночастевой 
фармакокинетической модели с всасыванием характерной для лекарствен-
ных препаратов и такой же модели для лактата. Это замечание относится 
к объему нулевой подкамеры. При введении лекарственного препарата, 
например внутримышечно, объем этой подкамеры равен максимум 10 мл. 
Для эндогенного лактата объем нулевой подкамеры соответствует объ-
ему работающих мышц и при выполнении глобальных упражнений равен 
десяткам литров. Учитывая соотношение величин констант скоростей 
появления и исчезновения лактата, можно утверждать, что он довольно 
быстро выходит из мышц, в которых образуется и поступает в мышцы, в 
которых он в данный момент не синтезируется, относительно равномер-
но распределяясь по организму. При этом формируется «кажущийся объ-
ем распределения», равный сумме объемов всей мышечной ткани, жид-
ких тканей (лимфа, плазма крови) и объему межклеточных пространств 
остальных тканей. При оценке величины мышечного компонента у муж-
чин-байдарочников высокой квалификации в 50 % массы тела, масса всех 
тканей и пространств, составляющих объем распределения, должна быть 
близкой к 60 % массы тела у мужчин и 52 % у женщин. Учитывая то, что 
плотность названных тканей и пространств в организме близка к плот-
ности воды, т. е. 1 кг/л, объем распределения легко вычислить. Например, 
для спортсмена массой 100 кг он будет 60 л, 90 кг − 54 л, а 80 кг − 48 л 
и т. п. Можно считать, что эндогенному лактату доступна практически вся 
вода организма, за исключением, пожалуй, связанной с белками или нахо-
дящейся в составе крайне слабо васкуализированной ткани. Отмеченные 
особенности фармакокинетики лактата нивелируют проблему биодоступ-
ности, весьма актуальную для внесосудистого введения лекарственных 
препаратов [18].
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Одночастевая фармакокинетическая модель предполагает, что во всем 
объеме распределения концентрация лактата изменяется одинаково. А это 
позволяет вычислить количество образовавшейся в ходе упражнения молоч-
ной кислоты. Это количество равно произведению максимальной концентра-
ции в объеме распределения на объем распределения. Только мак симальная 
концентрация лактата в объеме распределения равна, не как предполагалось 
в работе [12], максимальной концентрации в крови, а несколько большей 
величине, вычисляемой по формуле (8), указанной далее (с. 28).

7. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЕМКОСТИ И МОЩНОСТИ АНАЭРОБНОГО ГЛИКОЛИЗА 

НА ОСНОВАНИИ БИОКИНЕТИКИ ЭНДОГЕННОГО ЛАКТАТА

В настоящем разделе описан метод определения емкости и мощности 
процесса анаэробного гликолиза и его вклада в энергетику упражнения у 
спортсменов-байдарочников высокой квалификации.

7.1. Описание эксперимента и контингент 
исследуемых спортсменов

Механические параметры специальной работы и характеристики ана-
эробного гликолиза были изучены у 6 человек, составляющих основной 
состав национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдар-
ках. Все испытуемые – мастера спорта международного класса. Исследо-
вание проводилось на заключительном этапе подготовки спортсменов к 
Олимпийским играм в г. Пекине. 

Возраст спортсменов от 20 до 29 лет. Масса тела от 79 до 102 кг, длина 
тела от 182 до 200 см.

Определение механических параметров гребли проведено на гребном 
тренажере-эргометре DANSPRINT. Тестирующее упражнение выполня-
лось в течение 120 с (2 раза по 60 с, интервал между «подходами» – 30 с). 
Величину энергозатрат на греблю определяли как сумму произведений 
средних мощностей в каждом подходе на продолжительность подхода в 
секундах. 

Концентрацию лактата в крови определяли многократно: до начала 
тестирующего упражнения, сразу после 1-го и 2-го «подходов», затем 
4–8 раз в течение 45–50 мин на этапе восстановления. Капиллярную 
кровь (20 мкл) забирали в калиброванные капилляры. Их сразу же по-
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мещали в пластиковые пробирки с реактивом, тщательно перемешивали. 
Концентрацию лактата определяли на приборе BIOSEN 5040 фирмы EKF 
DIAGNOSTIC (Германия). 

Анализ биокинетики эндогенного (образовавшегося в мышцах в ре-
зультате выполнения упражнения) лактата осуществлен в рамках одно-
частевой фармакокинетической модели с всасыванием [18, 19].

Ниже приведена методика расчета этих величин с использованием па-
кетов программ персонального компьютера.

7.2. Расчет констант скорости исчезновения и появления 
эндогенного лактата в крови после нагрузки

Пример: спортсмен А выполнил тестирующее упражнение субмакси-
мальной мощности. Время восстановления составило 70 мин. Забор кро-
ви проводился во время пассивного восстановления в 11 точках.

Основной параметр биокинетики – константу скорости исчезновения 
лактата можно рассчитать двумя способами. 

Способ I. Определение по нисходящей ветви биэкспоненты с помо-
щью регрессионного анализа. 

Создать таблицу с результатами тестирования в среде электронных та-
блиц Excel (рис. 1).

Рисунок 1 – База данных в Excel
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Зафиксировать время достижения максимальной концентрации лакта-
та в крови (6 мин).

Перейти от обычных координат к полулогарифмическим с целью 
перевода связи элиминации лактата и времени восстановления (терми-
нальной части биэкспоненты) в линейную модель для непосредственного 
вычисления параметров регрессии. Среди функций Excel найти натураль-
ный логарифм концентрации лактата. В главном меню выбирать команду 
«Вставка». В ниспадающем меню выбрать команду «Функция». Затем, 
выбрав в меню функцию LN, произвести расчет натуральных логарифмов 
значений концентрации лактата в крови.

В системе STATISTICA выбирать модуль Multiple Regression.
Сформировать таблицу данных в STATISTICA, копируя значения вре-

мени восстановления в столбец VAR1, значения натуральных логарифмов 
концентрации лактата в крови в столбец VAR2 (рис. 2). В стартовой па-
нели осуществить выбор переменных с помощью кнопки Variables, нахо-
дящийся в левом верхнем углу панели. После нажатия кнопки появиться 
диалоговое окно на экране. Высветив VAR2 в левой части окна, выбрать 
зависимую переменную (натуральный логарифм концентрации лактата).

Рисунок 2 – Таблица данных и стартовая панель в модуле Multiple Regression 
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Высветив VAR1 в правой части окна, выбрать независимую перемен-
ную (время восстановления). Нажать кнопку OK (рис. 3).

Оказавшись вновь в стартовой панели модуля, не вбирая никаких до-
полнительных установок, нажать кнопку «ОК». В появившимся на экра-
не диалоговом окне MODEL DEFINITION выбрать метод оценивания 
STANDART. Нажать кнопку «ОК» (рис. 4). 

Рисунок 3 – Выбор зависимой и независимой переменных 

Рисунок 4 – Выбор стандартного метода оценивания
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Рисунок 5 – Диалоговое окно результатов

Рисунок 6 – Электронная таблица вывода итоговых результатов оценки 
регрессионной модели 

Программа произведет оценивание параметров модели стандартным 
методом, и через секунду на экране появится следующее диалоговое окно 
результатов (рис. 5).

В диалоговом окне MULTIPLE REGRESSION RESULTS выбрать 
кнопку Regression summary. На экране появится электронная таблица вы-
вода, в которой представлены все итоговые результаты оценки регресси-
онной модели (рис. 6).

RІ – коэффициент детерминации, значения которого лежат от 0 до 1 [20]. 
Значения от 0,7 и выше означают, что исследуемые данные соответ-

ствуют линейной регрессионной модели. В нашем случае он равен 0,94.



–27–

Коэффициент В (при независимой переменной VAR1) является иско-
мой константой скорости исчезновения (элиминации, утилизации) лакта-
та из крови (kd). В нашем примере kd=0,028951 мин-1.

Способ II. При отсутствии системы STATISTICA для вычисления кон-
станты элиминации можно воспользоваться формулой

, (5)

где С1 – первая точка снижения концентрации лактата в сыворотке крови, 
ммоль/л;

С2 – конечная точка снижения концентрации лактата в сыворотке кро-
ви, ммоль/л;

t1 – начальная точка отрезка времени, на котором исчислялась констан-
та, мин;

t 2 – конечная точка отрезка времени, на котором исчислялась констан-
та, мин. 

Воспользуемся для расчетов константы скорости появления (всасыва-
ния, экскреции мышцами – ka) лактата уравнением

 (6)

где tmax – время достижения максимальной концентрации лактата в сыво-
ротке крови, мин;

kd – константа скорости исчезновения, мин-1.
Поскольку это уравнение нелинейное, то решить его можно с помо-

щью метода подбора параметров в среде электронных таблиц Excel. Для 
этого в ячейку В2 поместить значение параметра kd=0,029, а в ячейку В3 – 
произвольное значение параметра ka, но большее величины kd. Затем в 
ячейку В1 внести формулу, соответствующую уравнению

. (7)

Она видна в строке состояний под панелью инструментов в том слу-
чае, если курсор помещен в ячейку В1.

Не меняя ячейки, выбрать в меню для Office 97 команду «Сервис», а для 
Office XP – «Данные». В меню выбрать функцию «Подбор параметров».
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Затем провести установку в меню «Подбор параметра» нужной вели-
чины tmax для нахождения параметра ka, изменяя значения в ячейке В3, и 
нажать кнопку «ОК» (рис. 7). 

Рисунок 7 – Установка в меню «Подбор параметра» нужной величины tmax 
для нахождения параметра ka

После этого в ячейке В3 появится искомое значение параметра, кото-
рое в нашем случае составляет 0,5054 мин-1, и высветится ниспадающее 
меню с результатами подбора параметра (рис. 8). 

Рисунок 8 – Результаты подбора величины tmax

7.3. Определение максимальной концентрации лактата  
в объеме распределения

Концентрацию лактата в объеме распределения (Сmax(v)) рассчитываем 
с помощью параметров однокамерной фармакокинетической модели с 
учетом всасывания по уравнению 

 
, (8)

где Сmax(b) – максимальная концентрация лактата, зафиксированная в сы-
воротке крови, ммоль/л;
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tmax – время максимальное, мин;
kd – константа элиминации, мин-1;
ka – константа всасывания, мин-1.
В ячейку В4 ввести значение максимальной концентрации лактата, за-

фиксированной в сыворотке крови. В нашем примере – 13,33 ммоль/л. 
В ячейку В5 ввести формулу для расчета максимальной концентрации 
лактата в объеме распределения

 
. (9)

Нажать клавишу ENTER и в ячейке В5 будет рассчитано значение мак-
симальной концентрации лактата, зафиксированной в объеме распределе-
ния (рис. 9). В нашем примере Сmax(v) = 15,86 ммоль/л.

Рисунок 9 – Расчет параметра Сmax(v) в среде электронных таблиц Excel

Таким образом, набрав вышеуказанные формулы в среде электронных 
таблиц Excel, вводя максимальное время, константу элиминации и мак-
симальную концентрация лактата, зафиксированную в сыворотке крови, 
получаем расчетные значения константы всасывания и максимальной 
концентрации лактата, зафиксированной в объеме распределения.

7.4. Пример использования кинетики лактата 
для определения вклада анаэробного гликолиза в энергообеспечение 

упражнения субмаксимальной мощности на гребном тренажере
Кинетика лактата после последней минуты выполнения тестирующего 

упражнения (2 мин работы в полную силу с отдыхом 30 с на гребном (бай-
дарка) эргометре DANSPINT) у 6 членов национальной команды Респу-
блики Беларусь по гребле на байдарках представлена на рисунках 10–15.
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На рисунке 10 изображен график, отражающий кинетику лактата кро-
ви у МСМК Л-ка. Масса спортсмена 88 кг. Константа элиминации соста-
вила 0,0224 мин-1. Время достижения максимальной концентрации лак-
тата в сыворотке крови 8,5 мин. Константа всасывания лактата из мышц 
в кровь – 0,3436 мин-1. Концентрация лактата в начале восстановления 
22,14 ммоль/л. Количество АТФ, образовавшейся в результате гликолиза, 
1,64 моль, что составляет 44,20 % от общего количества АТФ, необходи-
мой для выполнения данной работы (табл. 2).

Здесь и в следующих случаях среднюю мощность работы умножали 
на 120 с, получали работу гребли. Учитывая, что собственно на греблю 
приходится 75 %, рассчитывали общие энерготраты и выражали их в моль 
АТФ по формуле (3).

На рисунке 11 изображен график, отражающий кинетику лактата в 
крови после выполнения субмаксимальной нагрузки у ЗМС А-ва. Мас-
са спортсмена 81 кг. Константа элиминации составила 0,0242 мин-1. Вре-
мя достижения максимальной концентрации лактата в сыворотке кро-
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Рисунок 10 – Кинетика концентрации лактата в крови Л-ка
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Рисунок 11 – Кинетика концентрации лактата в крови А-ва
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Таблица 2 – Механические и метаболические показатели работы на тренажере-эргометре, 
биокинетические параметры лактата и вклада анаэробного гликолиза в энергетику упражнения 
гликолиза

Показатель
Спортсмен

Л-к А-в М-в П-о Б-н С-о

Масса, кг 88 81 102 91 83 79

Wср, Вт 365 312 329 344 313 307

А1, кДж 43,8 37,4 39,5 41,3 37,6 36,8

А2, кДж 58,4 49,9 52,7 55,1 50,1 49,1

А3, кДж 116,8 99,8 105,4 110,2 100,2 98,2

n (АТФ)t, моль 3,71 3,17 3,34 3,49 3,18 3,12

tmax, мин 8,5 16 6,2 8,5 6 9

C1, ммоль/л 1,4 1,3 1,2 1,4 1,3 2,2

Сmax(b), ммоль/л 18,3 15,8 14,8 15,9 18,9 18,8

Сmax(v), ммоль/л 22,14 23,26 17,76 19,19 23,42 24,14

ΔС, ммоль/л 20,74 21,96 16,56 17,79 22,12 21,94

Vd, л 52,8 48,6 61,2 54,6 49,8 47,4

n(Лактат), моль 1,10 1,07 1,01 0,97 1,10 1,04

n(АТФ)gl, моль 1,64 1,60 1,52 1,46 1,65 1,56

p,  % 44,2 50,4 45,5 41,8 51,9 50,0

Примечание: 
1. Wср, Вт – средняя мощность гребли.  
2. А1, Дж– механическая работа гребли, определенная как произведение средней мощности 
и время.
3. А2, Дж – механическая работа, выполненная во время гребли всеми мышцами тела 
А2 = А1/0,75.
4. А3, Дж – метаболическая энергия, заключенная в АТФ, затраченная мышцами 
на выполнение упражнения А3 = А2х2.
5. n (АТФ)t, моль – количество АТФ, затраченное на выполнение упражнения 
n (АТФ)t = А3/31500.
6. tmax, мин – время  достижения максимальной концентрации лактата в сыворотке крови.
7. C1, ммоль/л – концентрация лактата в крови до выполнения нагрузки.
8. Сmax(b), ммоль/л – максимальная концентрация лактата, зафиксированная в крови.
9. Сmax(v), ммоль/л – максимальная концентрация лактата, вычисленная для объема  
распределения.
10. ΔС – прирост лактата в объеме распределения.
11. Vd, л – объем распределения лактата.
12. n(Лактат), моль – количество лактата, образованное в результате выполнения теста.
13. n(АТФ)gl, моль – количество АТФ, образованное в результате гликолиза.
14. p, % – доля гликолиза.
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Рисунок 13 – Кинетика концентрации лактата в крови П-ко

ви 16 мин. Константа всасывания лактата из мышц в кровь составила 
0,1287 мин-1. Концентрация лактата в объеме распределения составила 
23,26 ммоль/л. Количество АТФ, образовавшейся в результате гликолиза, 
1,6 моль, что составляет 50,47 % от общего количества АТФ, необходимой 
для выполнения данной работы.

На рисунке 12 изображена кинетика лактата крови у ЗМС М-ва. 
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Рисунок 12 – Кинетика концентрации лактата в крови М-ва

Масса спортсмена 102 кг. Константа элиминации составила 
0,0328 мин-1. Время достижения максимальной концентрации лакта-
та в сыворотке крови 6,2 мин. Константа всасывания лактата из мышц 
в кровь – 0,4799 мин-1. Концентрация лактата в начале восстановления 
составила 17,76 ммоль/л. Количество АТФ, образовавшейся в результате 
гликолиза, 1,52 моль, что составляет 45,51 % от общего количества АТФ, 
необходимой для выполнения данной работы.

На рисунке 13 изображена кинетика лактата крови у ЗМС П-ко. Мас-
са спортсмена 91 кг. Константа элиминации составила 0,0222 мин-1. Вре-
мя достижения максимальной концентрации лактата в сыворотке кро-
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ви 8,5 мин. Константа всасывания лактата из мышц в кровь составила 
0,3451 мин-1. Концентрация лактата в начале восстановления составила 
19,19 ммоль/л. Количество АТФ, образовавшейся в результате гликоли-
за, – 1,46 моль, что составляет 41,83 % от общего количества АТФ, необ-
ходимой для выполнения данной работы.

На рисунке 14 изображена кинетика лактата в крови у МСМК Б-на.
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Рисунок 14 – Кинетика концентрации лактата в крови Б-на

Масса спортсмена 83 кг. Константа элиминации составила 0,0357 мин-1. 
Время достижения максимальной концентрации лактата в сыворотке 
крови 6 мин. Константа всасывания лактата из мышц в кровь составила 
0,4625 мин-1. Концентрация лактата в начале восстановления составила 
23,42 ммоль/л. Количество АТФ, образовавшейся в результате гликоли-
за, – 1,65 моль, что составляет 51,89 % от общего количества АТФ, необ-
ходимой для выполнения данной работы.

На рисунке 15 изображена кинетика лактата в крови у МСМК С-ко. 
Масса спортсмена 79 кг. Константа элиминации составила 0,0278 мин-1. 
Время достижения максимальной концентрации лактата в сыворотке 
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Рисунок 15 – Кинетика концентрации лактата в крови С-ко
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крови 9 мин. Константа всасывания лактата из мышц в кровь составила 
0,2874 мин-1. Концентрация лактата в начале восстановления составила 
24,14 ммоль/л. Количество АТФ, образовавшейся в результате гликолиза,  
1,56 моль, что составляет 50,0 % от общего количества АТФ, необходимой 
для выполнения данной работы.

В среднем по группе значение константы элиминации составило 
0,0275±0,0023 мин-1. Время достижения максимальной концентрации 
лактата в сыворотке крови 9±1,49 мин. Константа всасывания лактата из 
мышц в кровь составила 0,3414±0,0523 мин-1. Концентрация лактата в 
начале восстановления составила 21,65±1,05 ммоль/л. Количество АТФ, 
образовавшейся в результате гликолиза, 1,57±0,03 моль, что составляет 
47,30±1,64 % от общего количества АТФ, необходимой для выполнения 
данной работы.

Гребной эргометр DANSPRINTT устроен таким образом, что в нем из-
меряется работа, затрачиваемая на каждый гребок. Программа компью-
тера эргометра позволяет вычислять ряд основных и производных пара-
метров (мощность работы, пробег и скорость виртуальной лодки и т. п.).

Средняя по группе замеренная на эргометре мощность гребли, разви-
тая во время теста, составила 328 Вт (307–365). При продолжительно-
сти 120 с объем работы составил 39 406 Дж (36888–43800). Поскольку 
при каякинге (на лодке, тренажере) на гребки затрачивается около ¾ всей 
работы мышечной системы [20], то общая механическая работа мышц 
спорт сменов может быть оценена в 52 541 Дж (49 184–58 400), причем вся 
эта энергия выделяется при гидролизе АТФ. КПД утилизации энергии, за-
ключенной в АТФ мышцами, составляет приблизительно 50 %. Поэтому 
энергии, заключенной в АТФ, должно быть в 2 раза больше, чем механи-
ческой работы мышц: 105 082 Дж (98 368–116 800). Как известно, при ги-
дролизе 1 моль АТФ выделяется 31 500 Дж энергии. Следовательно, для 
выполнения гребной работы в 39 406 Дж требуется 105 082 : 31 500 = 3,34 
(3,12–3,71) моль АТФ.

Таким образом, вся механическая работа, совершенная мышцами при 
гребле на гребном тренажере-эргометре, была определена нами в едини-
цах работы, джоулях, а также в количестве (моль) универсальной энерге-
тической «валюты» организма АТФ. Поэтому, чтобы количественно оце-
нить вклад анаэробного гликолиза в энергетику упражнения, его емкость 
целесообразно выразить в моль АТФ.

Расчет количества АТФ, образовавшейся в результате анаэробного гли-
колиза, по формуле (3) основывался на следующих допущениях. Во-пер-
вых, на том, что в момент достижения максимума накопления лактата в 
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крови его концентрация в жидких средах организма (кровь, межклеточ-
ная жидкость, клеточная плазма) становится приблизительно одинаковой. 
Во-вторых, на экспериментальных данных, что объем распределения для 
лактата в среднем составляет 50 % от объема тела [12, 21]. Однако расчет 
с учетом объема распределения лактата 50 %, по-видимому, существенно 
занижает оценку вклада анаэробного гликолиза в энергетику упражнения. 
Это обусловлено, главным образом, занижением величин прироста кон-
центрации лактата в объеме распределения и величины самого объема 
распределения. Так, при тестировании специальной работоспособности 
концентрацию лактата обычно определяют на 3–7-й мин после окончания 
упражнения, а максимум концентрации лактата в крови спортсменов в на-
шем исследовании наблюдался в интервале 6–16 мин. Более того, сама 
концентрация лактата в крови по определению меньше, чем в объеме рас-
пределения. Наконец, оценка объема распределения 50 % от массы тела, 
характерная для неспортсменов, явно занижена для спортсменов высокой 
квалификации. Поэтому для вычисления количества АТФ, ресинтезиро-
ванной в процессе анаэробного гликолиза, использовали объем распреде-
ления лактата 60 %, как указано в разделе 5.

При максимальной концентрации лактата, зафиксированной в крови 
14,8–18,9 ммоль/л, максимальная концентрация в объеме распределения 
была от 17,76 до 24,14 ммоль/литр. С учетом исходных уровней его при-
рост в объеме распределения составил от 16,56 до 22,12 ммоль/л, что дает 
наработку лактата в объеме распределения от 0,97 до 1,10 моль. Это коли-
чество лактата соответствует ресинтезу от 1,46 до 1,65 моль АТФ за счет 
анаэробного гликолиза.

Таким образом, вклад анаэробного гликолиза в греблю на тренажере 
в течение 2 мин у членов национальной команды Республики Беларусь 
составил от 42 до 52 %. Это подтверждает сделанный ранее расчет [22], 
что гликолиз способен обеспечить мышечную работу на уровне МПК в 
течение до 60 с.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В локомоциях спортивный результат обусловлен взаимодействием 
двух основных эргометрических параметров: механической стоимости 
продвижения по дистанции и возможности организма генерировать и 
поставлять энергию к мышцам в размере, адекватном этой стоимости. 
В локомоциях, где механическая стоимость движения определяется со-
противлением среды (плавание, гребля, велосипедный спорт), оценка ме-
ханической стоимости движения довольно просто проводится методом 
буксировки. В гребле, в частности гребле на байдарках, траты механиче-
ской энергии при приложении буксирующего усилия к носу и подавле-
нии рысканий минимальны. В то же время при определении энергозатрат 
гребли как суммы работы, затрачиваемой на каждый гребок, дает значе-
ния существенно более высокие (на 10–15 %). Иначе говоря, при реализа-
ции движения байдарки за счет гребков энерготраты будут выше за счет 
пульсации скорости движения, килевой и бортовой качки. Очевидно, что 
чем меньше эта разница, тем выше технический уровень гребца или, как 
принято говорить, его «чувство воды».

Применяемая в настоящее время в тренировочном процессе мето-
дика определения концентрации молочной кислоты в крови позволя-
ет, в лучшем случае, охарактеризовать динамику аэробных процессов 
(по изменению величины ПАНО) или качественно оценить емкость 
гликолиза. Обычно определение уровня лактата в крови использует-
ся тренерами для подтверждения эмпирических представлений о зо-
нах мощности тренирующего воздействия [9, 23]. Предлагаемая ме-
тодика позволяет оценить вклад анаэробного гликолиза в энергетику 
конкретного упражнение при наличии его механических параме-
тров. Последние легко определяются на гребном эргометре, например  
DANSPRINT. Их широкое применение в подготовке высококвалифи-
цированных гребцов на байдарках позволяет контролировать развитие 
анаэробных возможностей в ходе тренировочного процесса. Методика 
апробирована в ходе подготовки спортсменов национальной команды Ре-
спублики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ к Олимпийским играм 
2008 г. в Пекине и Лондоне в 2012 г.
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