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Модельные характеристики соревновательной деятельности  

по показателям функциональной подготовленности спортсменов 
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Проблема и цель. На сегодняшний день в теории спорта нет четких критериев оценки 

спортивной подготовленности, которые бы отражали модельные характеристики соревнова-

тельной деятельности. В статье представлены в качестве модельных характеристик соревно-

вательной деятельности результаты исследования функционального состояния спортсменов с 

разной спецификой тренировочного процесса. Цель исследования – обосновать модельные ха-

рактеристики соревновательной деятельности как основной критерий оценки спортивной под-

готовки в теории спорта. 

Методология. Энергетический компонент функциональной подготовленности спортсме-

нов был исследован у 80 квалифицированных спортсменов (КМС, МС, МСМК), специализирую-

щихся в беге на короткие, средние и длинные дистанции в соревновательном периоде подго-

товки. При исследовании энергетического компонента был использован разработанный 

Б. Ф. Вашляевым с соавторами «Способ определения (оценки) физической работоспособности 

по динамике отношения минутного объема дыхания к мощности возрастающей нагрузки» 

(Роспатент № 2442797). Данная методика позволяет определить, за счет какого источника  
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энергообеспечения спортсмен справлялся с нагрузкой на каждой ступени велоэргометрического 

тестирования. 

Результаты. Авторами были выявлены модельные характеристики функциональной под-

готовленности спортсменов с разной спецификой тренировок на основе энергетического ком-

понента. Проведено физиологическое обоснование с позиции оптимального взаимодействия си-

стем энергообеспечения. Описаны ключевые регуляторные механизмы, связанные с активацией 

метаболических реакций выработки молекул аденозинтрифосфата. 

Заключение. Полученные в ходе исследования модельные характеристики соревнователь-

ной деятельности спортсменов с разной спецификой тренировочного процесса (бег на корот-

кие, средние и длинные дистанции) помогут тренеру эффективно управлять спортивной подго-

товкой. Выявленные модельные характеристики также можно использовать как основной кри-

терий оценки спортивной подготовки в теории спорта. 

Ключевые слова: модельные характеристики; соревновательная деятельность; функци-

ональная подготовленность; теория спорта; аэробная емкость; аэробная мощность; анаэроб-

ная емкость; анаэробная мощность. 

 

Постановка проблемы 

В циклических видах спорта, в частно-

сти в беговых дисциплинах легкой атлетики, 

значительно возрос удельный вес соревнова-

тельного периода в годичном цикле подго-

товки. Это предъявляет высокие требования к 

физиологическим, биохимическим, психоло-

гическим сторонам подготовки спортсменов. 

Следует отметить, что беговые дисциплины 

характеризуются большим разнообразием ди-

станций: от спринта, длительность которого 

составляет несколько секунд, до марафона, 

продолжающегося несколько часов1 [4], – и в 

Олимпийской программе занимают лидирую-

щее положение по «медалеемкости» [1]. Со-

ревновательный результат в циклических ви-

дах спорта будет определяться в первую оче-

редь доступностью аденозинтрифосфорной 

кислоты (АТФ) для сократительной активно-

сти скелетных мышц [20]. Поскольку запасы 

АТФ в мышцах невелики, для поддержания 

необходимой скорости ресинтеза АТФ 

должны быть активированы метаболические 

пути (рис. 1). 

                                                           
1 Тамбовцева Р. М. Биохимические характеристики бега 

на разные дистанции // Евразийский Союз Учёных. – 

2015. – № 5. – С. 36–39. 

Эти пути включают расщепление креа-

тинфосфата (КрФ) в фосфогенной системе 

энергообеспечения и мышечного гликогена 

или глюкозы крови в гликолитической си-

стеме энергообеспечения. Данные реакции 

обеспечивают фосфорилирование на уровне 

субстрата («анаэробное»). Митохондриаль-

ная система, или система окисления, реали-

зует окислительное фосфорилирование за 

счет использования восстанавливающих эк-

вивалентов метаболизма углеводов и жиров 

(«аэробного»). Относительный вклад этих 

метаболических путей в первую очередь 

определяется интенсивностью и продолжи-

тельностью нагрузки [6]. В связи с этим спе-

цифика тренировок (бег на короткие, средние 

или длинные дистанции) будет формировать 

оптимальную функциональную модель энер-

гетической системы, направленную на увели-

чение эргогенности при преодолении спор-

тивной дистанции. Цель исследования – фи-

зиологическое обоснование модельных ха-

рактеристик соревновательной деятельности 
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Рис. 1. Метаболические пути синтеза молекулы АТФ 

Fig. 1. Metabolic pathways of ATP molecule synthesis 

 

по показателям энергетическогокомпонента 

функциональной подготовленности спортс-

менов циклических видов спорта. 

 

Методология исследования 

Исследование было проведено на базе 

лаборатории функциональной диагностики 

НИИ Олимпийского спорта Уральского госу-

дарственного университета физической куль-

туры. В исследовании приняли участие 

80 спортсменов циклических видов спорта 

(беговые дисциплины легкой атлетики) муж-

ского пола, спортивной квалификации КМС 

МС, МСМК. Результативность соревнователь-

ной деятельности оценивалась в соревнова-

тельный период (СП) годичного цикла подго-

товки по результату в беге на 200–400 м 

(спринт), 800–1500 м (средние дистанции) и на 

3000–5000 м (марафон). 

                                                           
2Вашляев Б. Ф., Сазонов И. Ю., Дятлов Д. А., Доро-

нин А. И. Оценка физической работоспособности и 

методики тренировки по динамике внешнего дыхания 

При исследовании энергетического ком-

понента был использован разработанный 

Б. Ф. Вашляевым с соавторами «Способ опре-

деления (оценки) физической работоспособ-

ности по динамике отношения минутного объ-

ема дыхания к мощности возрастающей 

нагрузки» (Роспатент № 2442797)2. Анализи-

ровались следующие показатели функцио-

нальных возможностей спортсменов: макси-

мальная мощность выполненной нагрузки, Вт; 

мощность ПАНО, Вт; аэробная емкость, ха-

рактеризующаяся временем выполнения 

нагрузки за счет аэробного процесса энерго-

обеспечения, мин.; анаэробная мощность, ха-

рактеризующаяся скоростью образования мо-

лочной кислоты; анаэробная емкость, характе-

ризующаяся максимальным накоплением мо-

// Инновационные технологии в подготовке спортсме-

нов: материалы науч.-практ. конф. – М.: ГКУ 

ЦСТиСК Москомспорта, 2013. – С. 19–21.  
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лочной кислоты, выраженной в работе, выпол-

ненной за счет анаэробного процесса энерго-

обеспечения (гликолиз), мин. 

В ранее проведенных исследованиях 

нами была изучена взаимосвязь биоэнергети-

ческих показателей с результатами соревнова-

тельной деятельности спортсменов [3]. На ос-

новании этого установлено, за счет каких пу-

тей энергопродуцирования (аэробного, анаэ-

робного или их сочетанием в разных соотно-

шениях) было достигнуто состояние «спор-

тивной формы» наиболее успешных спортс-

менов с разной направленностью тренировоч-

ного процесса. Также были установлены ос-

новные критерии исследуемых параметров 

энергетического компонента, наличие кото-

рых в динамике физической работоспособно-

сти у спортсменов позволяет прогнозировать 

достижение спортсменом «пика спортивной 

формы» [2]. В основу модельных характери-

стик соревновательной деятельности были по-

ложены параметры мощности и емкости энер-

гетических процессов. Проанализированы 

протоколы велоэргометрического тестирова-

ния, полученные в соревновательном периоде 

у спортсменов, показавших высокий спортив-

ный результат (рис. 2–5). Протоколы форми-

руются автоматически в программе L-sport. 

Протокол исследования позволяет определить 

значения аэробного порога (АП) и порога 

анаэробного обмена (ПАНО) и оценить вклад 

энергетических систем на каждой ступени вы-

полнения теста.  

 

Результаты исследования, обсуждение 

На рисунках представлены протоколы 

исследования спортсменов-легкоатлетов, при-

зеров в первенстве России, специализирую-

щихся в беге на 400 м (рис. 2), 1500 м (рис. 3), 

5000 м (рис. 4).  

 

 
Рис. 2. Модельная характеристика энергетического компонента функциональной подготовленности бегуна-спринтера 

Fig. 2. Model characteristics of a sprinter runner's functional fitness energy component 

 
Рис. 3. Модельная характеристика энергетического компонента функциональной подготовленности  

бегуна на средние дистанции 

Fig. 3. Model characteristics of a middle-distance runner's functional fitness energy component 
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Рис. 4. Модельная характеристика энергетического компонента функциональной подготовленности  

бегуна на длинные дистанции 

Fig. 4. Model characteristics of a long-distance runner's functional fitness energy component  

 

Зона протокола, окрашенная светло-зе-

леным цветом, характеризует работу, выпол-

ненную за счет аэробного процесса энерго-

обеспечения. Время работы в этой зоне 

(аэробная емкость) существенно различается у 

спортсменов с разной спецификой трениро-

вок. Как видно из рисунков 2–4, у спринтера 

аэробная емкость составляет 8 мин., у спортс-

мена на средние дистанции – 10 мин. и у 

спортсмена-марафонца – 16 мин. Основными 

субстратами при работе в этой зоне являются 

мышечный гликоген, глюкоза крови и жирные 

кислоты как внутримышечные (внутримы-

шечный триглицерид), так и триглицериды 

жировой ткани. Основными детерминантами 

относительного вклада этих субстратов в 

окислительный метаболизм являются интен-

сивность и продолжительность упражнений 

[18; 23]. Окисление углеводов, особенно из 

мышечного гликогена, преобладает при более 

высоких нагрузках, тогда как окисление жиров 

более важно при нагрузках невысокой интен-

сивности. Окисление внутримышечных суб-

стратов (гликогена и жирных кислот) домини-

рует на ранних этапах выполнения нагрузки и 

снижается по мере увеличения продолжитель-

ности и интенсивности нагрузки [19; 22]. Уве-

личение распада жирных кислот в жировой 

ткани способствует прогрессирующему увели-

чению поглощения и окисления жирных кис-

лот в плазме. Однако, поскольку липолиз про-

текает с большей скоростью, чем поглощение и 

окисление, уровни жирных кислот в плазме по-

вышаются [9]. Увеличение поглощения глю-

козы мышцами сопровождается увеличением 

выхода глюкозы из печени как в результате 

гликогенолиза, так и глюконеогенеза [21]. 

Момент перехода от светло-зеленой гра-

ницы к темно-зеленой является характеристи-

кой АП. По мнению многих авторов, интен-

сивность нагрузки на уровне АП высоко кор-

релирует с максимальной скоростью окисле-

ния жиров [10; 12; 13; 15]. Из протоколов ис-

следования видно, что спортсмен, специали-

зирующийся в беге на длинные дистанции, об-

ладает наибольшими параметрами, характери-

зующими аэробный процесс: аэробной емко-

стью, аэробной мощностью. Он более дли-

тельное время справляется с нагрузкой за счет 

аэробного компонента энергообеспечения. 

Кроме этого, АП максимально приближен к 

точке ПАНО (переход от темно-зеленой гра-

ницы к желтой, оранжевой, красной). Это дает 

спортсмену следующее преимущество: во-

первых, не будет существенного снижения 

средней дистанционной скорости при пере-

ходе от одного источника энергообеспечения 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

166 

на другой (темно-зеленая область); во-вторых, 

позволит спортсмену-марафонцу удерживать 

высокую дистанционную скорость за счет 

аэробного компонента энергообеспечения, а 

именно за счет эффективного вовлечения окис-

ления жиров. У бегуна на длинные дистанции 

АП, а значит и максимальная скорость окисле-

ния липидов, наблюдается вплоть до нагрузки 

270 Вт. У бегуна на средние дистанции АП от-

мечен при нагрузке 180 Вт, у спринтера – при 

мощности 150 Вт. Полученные результаты ука-

зывают на снижение возможностей аэробной 

системы энергообеспечения у спортсменов на 

средние дистанции и в еще большей степени у 

спортсменов-спринтеров. 

Темно-зеленая зона, зарегистрированная 

у спортсменов на уровне 180, 210 и 300 Вт (со-

ответственно в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции), демонстрирует, что ре-

синтез АТФ, производимый исключительно 

аэробным процессом, не может удовлетворить 

полностью потребность скелетных мышц в 

энергетическом субстрате. В это время в про-

цесс продуцирования молекул АТФ подклю-

чается гликолитическая система энергообес-

печения, однако этот процесс носит компенси-

руемый характер. Это значит, что дыхательная 

и сердечно-сосудистая системы обеспечивают 

адекватную доставку O2 к сокращающимся 

мышцам (кислородный долг не образуется), а 

побочные продукты утилизации АТФ в цито-

плазме (Ca2+, аденозиндифосфат (АДФ), неор-

ганический фосфат (Pi), оксид азота (NO), ак-

тивные формы кислорода) транспортируются 

обратно в митохондрии для ресинтеза АТФ. 

Момент перехода от темно-зеленой гра-

ницы к желтой / оранжевой / красной является 

точкой ПАНО. Таким образом, когда в прото-

коле исследования темно-зеленая граница 

сменяется желтым, оранжевым или красным 

цветом, это свидетельствует о преимуще-

ственном вкладе гликолитической системы в 

энергообеспечение мышечной деятельности. 

Активация и развертывание этой системы 

(мощность гликолитических реакций) могут 

проходить с разной интенсивностью, что в ла-

бораторных условиях измеряется скоростью 

образования лактата. Желтый цвет в тесте ука-

зывает на низкую мощность гликолитической 

системы в процесс выработки АТФ, оранже-

вый цвет – на среднюю мощность, красный – 

на высокую. Специфика тренировок будет 

определять наиболее выгодный путь вовлече-

ния гликолитической системы в процесс энер-

гообеспечения. 

Важная роль на этой ступени принадле-

жит как внутри-, так и внеклеточным факторам. 

Активация системы гликолиза вызвана увеличе-

нием концентрации аденозинмонофосфата 

(АМФ), внутримышечного Ca2+ и Pi . Оба суб-

страта (Ca2+ и Pi ) повышают скорость реакции 

фосфорилазы, поскольку Ca2+ является актива-

тором фосфорилата, а Pi является субстратом. 

Кроме этого, активация гликолитической си-

стемы связана со значительным увеличением 

поглощения глюкозы из крови мышцами, вы-

званным их сокращением [5]. Фосфорилаза иг-

рает важную роль в скорости развертывания 

гликолитического процесса. Ее активация нахо-

дится под двойным контролем, который осу-

ществляется с помощью местных (продукты об-

мена веществ, связанных с сокращением мышц) 

и внешних факторов (адреналин, глюкоза в сы-

воротке крови) [6]. Сочетание ковалентной и ал-

лостерической регуляции объясняет, как поток 

через фосфорилазу может увеличиваться с 

очень низкого уровня в состоянии покоя до 

очень высокого уровня во время интенсивных 

упражнений всего за миллисекунды.  

Повышение АДФ и АМФ активирует в 

основном фосфорилазу А (через аллостериче-

скую регуляцию), которая расщепляет глико-

ген; затем продукты соединяются с неоргани-

ческим фосфатом (Pi), таким образом образуя 
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глюкозо-1-фосфат (Г1Ф), глюкозо-6-фосфат 

(Г6Ф) и фруктозо-6-фосфат (Ф6Ф) в гликоли-

тическом пути. Повышенный уровень Г6Ф 

обеспечивает быстрый источник энергии для 

последовательности из 8 реакций, которые 

расщепляют его до пирувата (рис. 5). 

 
Рис. 5. Гликолитический путь образования молекулы АТФ 

Fig. 5. Glycolytic pathway of ATP molecule formation 
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Гликолиз условно можно разделить на 

две фазы [7]. Фаза 1 (энергопотребляющая) 

включает шесть промежуточных углеводов, 

фосфорилированных углеродом, называемых 

гексозофосфатами. Фаза 1 требует больших 

затрат на АТФ, поскольку АТФ обеспечивает 

конечный фосфат в каждой из реакций гексо-

киназы и фосфофруктокиназы. Фазу 1 можно 

обозначить как подготовку к фазе 2, где реге-

нерация АТФ происходит с большей мощно-

стью, что приводит к чистому выходу глико-

литического АТФ. Фаза 2 (энергогенерирую-

щая) – это фаза гликолиза, регенерирующая 

АТФ. 

Фаза 2 включает 3 промежуточных про-

дукта, фосфорилированных углеродом, или 

триозофосфаты. На этой фазе происходит 

удвоение реакций, которое вызвано расщепле-

нием фруктозо-1,6-бисфосфата на дигидрок-

сиацетонфосфат и глицеральдегид-3-фосфат 

(рис. 5). Важно отметить роль Pi в качестве 

субстрата в реакции глицеральдегид-3-фос-

фатдегидрогеназы. Эта реакция, позволяющая 

Pi связываться с глицеральдегид-3-фосфатом с 

образованием 1,3-дифосфоглицерата. Именно 

эта реакция делает эффективным процесс об-

разования АТФ, за счет обеспечения добав-

ленной фосфатной группы, необходимой для 

дополнительного переноса фосфата в АДФ и 

образования АТФ в последующих реакциях. 

Две реакции, которые регенерируют АТФ при 

гликолизе, – это реакции фосфоглицератки-

назы и пируваткиназы, приводящие к 4 АТФ 

из фазы 2 [5]. 

Чем выше емкость гликолитической си-

стемы, тем более длительное время поддержи-

вается необходимая концентрация мышечного 

АТФ. Анаэробная емкость в тесте выражена 

во времени, в течение которого спортсмен 

                                                           
3 Тамбовцева Р. М. Биохимические характеристики бега 

на разные дистанции // Евразийский Союз Учёных. – 

2015. – № 5. – С. 36–39. 

справляется с нагрузкой за счет анаэробного 

процесса (суммарное количество ступеней 

желтого, оранжевого и красного цвета). Значи-

тельное увеличение использования АТФ на 

последних ступенях нагрузки (высокая мощ-

ность нагрузки) и длительная активация гли-

колитической системы существенно увеличи-

вают потоки ионов во время выполнения 

нагрузки, что приводит к метаболическому 

ацидозу. 

Мощность и емкость анаэробного про-

цесса характеризуется высокими значениями 

у спортсменов-спринтеров и бегунов на сред-

ние дистанции. Однако следует учитывать, 

что специфика тренировок спринтера (необхо-

димость развить и удержать высокую ско-

рость за короткий интервал времени) предпо-

лагает, что большая часть АТФ образуется в 

результате распада фосфокреатина (КрФ) и 

гликогена до лактата3, что предполагает очень 

высокую скорость и мощность анаэробного 

процесса (рис. 2). При выполнении теста мы 

видим, что спортсмен три последних ступени 

работает за счет анаэробного процесса, ско-

рость гликолитической реакции высокая (сту-

пени окрашены в красный цвет). В беге на 

средние дистанции также важны высокие по-

казатели активации анаэробного процесса: вы-

сокая емкость (три ступени спортсмен выпол-

няет нагрузку за счет анаэробного гликолиза) 

при невысокой скорости развертывания гли-

колиза (рис. 3). 

При выполнении нагрузки повышенная 

скорость гликолиза приводит к выработке лак-

тата, который накапливается в мышцах и 

крови. Когда углеводы в форме глюкозы или 

гликогена катаболизируются во время интен-

сивной физической нагрузки, происходит 
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только частичное их расщепление в гликоли-

тической системе. Полное окисление углево-

дов реализуется в системе митохондриаль-

ного дыхания. Это связано с тем, что произ-

водство пирувата происходит со скоростью, 

превышающей способность митохондрий его 

поглощать. Чтобы предотвратить ингибиро-

вание гликолиза продуктом и снизить ско-

рость регенерации гликолитического АТФ, из 

цитозоля необходимо удалить как можно 

больше пирувата. В то время как часть пи-

рувата выводится из сокращающихся мышеч-

ных волокон, его большая часть превраща-

ется в лактат в результате реакции лактатде-

гидрогеназы [5]. 

В течение многих лет лактат рассматри-

вался исключительно как продукт метабо-

лизма. В настоящее время он признан важным 

субстратом для окислительного метаболизма, 

глюконеогенеза и мышечного гликогенеза 

[11], а также сигнальной молекулой, опосре-

дующей адаптацию к нагрузкам разной 

направленности и межорганное взаимодей-

ствие [7; 16; 17]. 

Производство лактата в скелетных мыш-

цах во время интенсивных упражнений спо-

собствует выведению пирувата, поддержанию 

высокой скорости гликолиза и регенерации 

цитозольного NAD+, который является суб-

стратом реакции глицеральдегид-3-фосфатде-

гидрогеназы. Эта реакция является реакцией 

окисления-восстановления. Два электрона и 

один протон удаляются из глицеральдегид-3-

фосфата и используются для восстановления 

NAD+ до NADH. Без достаточного количества 

NAD+ в цитозоле скорость этой реакции резко 

снизилась бы, тем самым ограничивая ско-

рость регенерации АТФ при гликолизе. Это 

чрезвычайно важная функция производства 

лактата. Еще одна важная функция лактата 

связана с буферизацией метаболических про-

тонов. В реакции лактатдегидрогеназы ис-

пользуются два электрона и один протон из 

NADH и второй протон из раствора для вос-

становления пирувата до лактата [6]. Таким 

образом, производство лактата замедляет, а 

не вызывает развитие метаболического аци-

доза. Выработка лактата в скелетных мышцах 

необходима для удаления пирувата, регенера-

ции NAD+ и поддержания высокой скорости 

регенерации АТФ в результате гликолиза, а 

также метаболической буферизации прото-

нов. По мнению авторов, спортсмены не 

могли бы поддерживать высокоинтенсивные 

упражнения дольше 10–15 сек. без выработки 

лактата [5]. 

Углеводы – единственный субстрат, ко-

торый можно использовать как для аэробного, 

так и для анаэробного производства АТФ. 

Следует отметить, что аэробная система энер-

гообеспечения в качестве субстрата для выра-

ботки молекул АТФ может использовать как 

углеводные, так и липидные источники. Од-

нако метаболические пути, обеспечивающие 

образование АТФ за счет использования жир-

ных кислот, происходят медленнее, чем угле-

водные. Анаэробные энергетические пути 

имеют гораздо бо́льшую мощность (скорость 

производства АТФ), но меньшую емкость (об-

щее количество произведенного АТФ), чем 

аэробные пути. Что касается окислительного 

метаболизма, то окисление углеводов имеет 

более высокую выходную мощность, но мень-

шую емкость, чем окисление жиров. Это один 

из факторов, способствующих снижению вы-

ходной мощности при истощении углеводов 

во время длительных напряженных упражне-

ний. Поэтому высокая емкость (запасы угле-

водов в мышцах и печени) являются необхо-

димым условием высокой спортивной резуль-

тативности [8; 14]. 
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Заключение 

Полученные нами в ходе исследования 

модельные характеристики соревновательной 

деятельности спортсменов с разной специфи-

кой тренировочного процесса (бег на корот-

кие, средние и длинные дистанции) помогут 

тренеру эффективно управлять спортивной 

подготовкой спортсмена. Медико-биологиче-

ское обследование, проведенное в предсорев-

новательном периоде, предоставляет тренеру 

возможность соотнести полученные резуль-

таты исследования конкретного спортсмена с 

модельной характеристикой. Получив объек-

тивные данные об уровне развития мощности 

и емкости систем энергообеспечения, тренер, 

избирательно воздействуя на отдельные ком-

поненты функциональной подготовленности 

спортсмена, может увеличить вероятность до-

стижения спортсменом «пика спортивной 

формы» к моменту главных стартов сезона. 

 

Памяти Плачи Юдит Копкане, доцента 

факультета здравоохранения университета Миш-

кольца (Мишкольц, медье Боршод-Абауй-Зем-

плен, Венгрия), принимавшей участие в настоя-

щем исследовании. 
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characteristics of competition performance as the main criterion for evaluating sports training in the 

theory of sports. 

Materials and Methods. Energy component of athletes’ functional fitness was studied in 

80 qualified athletes (Candidates for Master of Sports, Masters of Sports, International Masters of 

Sports), specializing in running short, medium and long distances during the period of training for 

competitions. The study of the energy component was conducted using the inventory developed by 

B.  F.  Vashlyaev et al. (‘A method for evaluating physical performance based on minute volume of 

breathing dynamics ratio to increasing load power’). This method allows to identify which source of 

energy is used by the athlete while taking a cycle ergometer testing. 

Results. The authors identified the model characteristics of functional fitness in athletes with 

different training specifics, based on the energy component. The study provides physiological grounding 

from the point of view of appropriate interaction of energy supply systems. The key regulatory 

mechanisms associated with the metabolic reactions activation of adenosine triphosphate molecules 

production are described. 

Conclusions. Model characteristics of athletes' competition performance, obtained in this 

research, can be used by coaches in order to manage sports training effectively. Moreover, the identified 

model characteristics can be used as the main criteria for evaluating sports training in sports theory. 

Keywords 

Model characteristics; Competition performance; Functional fitness; Theory of sports; Aerobic 

capacity; Aerobic power; Anaerobic capacity; Anaerobic power. 
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