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Аннотация 
Цель исследования: Определить физиологические этапы механизма энергообеспечения во 

время возрастающей физической нагрузки у здоровых лиц и спортсменов. 
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Результаты: У спортсменов при физической нагрузке с интенсивностью 23±7% от VO2max 
происходит резкое увеличение уровня лактата, а также переломы кривых RER, VCO2, VE, что соот-
ветствует включению анаэробного метаболизма. Данную точку мы предлагаем назвать лактатным 
или аэробным порогом. Второй физиологический этап приспособления к физической нагрузке 
определяется в начале снижения рН венозной крови, т.е. в начале развития метаболического ацидо-
за, ему соответствуют переломы кривых VCO2 и VE, это рН-порог или ацидотический порог. Тре-
тий физиологический этап – точка респираторной компенсации – момент усиления вентиляции по 
углекислоте (дыхательная компенсация) на фоне непрерывно возрастающей физической нагрузки в 
ответ на развитие ацидоза в крови, который, в свою очередь, возникает благодаря лимиту возмож-
ностей буферных систем крови. Четвертый физиологический этап соответствует моменту физиче-
ской нагрузки, когда аэробный метаболизм достиг «апогея» и увеличение образования энергии 
аэробным путем далее невозможно – аэробный лимит.  

На основании проведенного исследования можно выделить четыре физиологических этапа, 
которые возникают при возрастающей физической нагрузке. К ним относятся: аэробный или лак-
татный порог, рН-порог или ацидотический порог, точка респираторной компенсации и аэробный 
лимит. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, кардиопульмональный тест, механизмы 
энергообеспечения при физической нагрузке. 
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Annotation 
Purpose: to identify the physiological stages of energy supply during physical exercises among the 

athletes and healthy adults. 
Results: strongly marked increase of venous lactate concentration takes place at intensity of physi-

cal exercise 12-30% VO2max among the athletes and untrained healthy volunteers. This first stage is lac-
tate threshold. Second physiological stage indicates the beginning of venous blood pH decrease (≥45% 
VO2peak), that stimulate the respiratory center and correspond with inflections of curves VCO2 and VE. 
We propose to mark this stage as pH-threshold. Third physiological stage – respiratory compensation 
point – instant of ventilation intensification with increase of CO2 output (respiratory compensation). 
Fourth physiological stage corresponds to culmination of aerobic metabolism, after this increase of aerobic 
energy production is impossible. This stage can be called aerobic limit (93±2.5 percentage VO2peak). 

During physical exercise, consecutive involving of physiological energy supply reactions takes 
place in human body. According to this study, we have marked four physiological stages during incremen-
tal physical work: lactate threshold, pH-threshold, respiratory compensation point and aerobic limit. 

Keywords: physical work capacity, cardiopulmonary exercise testing, physiological stages of en-
ergy supply during physical exercise. 

Физическая работоспособность (ФР) является важным критерием здоровья чело-
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века. Изучение процессов энергообеспечения мышечной деятельности важно как для 
здоровых лиц и спортсменов для адекватной оценки тренированности, уровня функцио-
нальной подготовленности, грамотного составления тренировочных программ, так и для 
пациентов с различной патологией, поскольку реабилитация этих пациентов должна 
строиться с учетом научно-доказанных знаний об улучшении компенсаторных возмож-
ностей. 

Физическая нагрузка (ФН) – самый естественный способ, позволяющий оценить 
компенсаторно-приспособительные механизмы организма, а при наличии явной или 
скрытой патологии – степень функциональной неполноценности кардиореспираторной 
системы [1]. Количественным показателем здоровья человека является уровень потреб-
ления кислорода, который определяется при эргоспирометрии [1,6,9]. 

Кардиореспираторный тест (КРТ) или эргоспирометрия обеспечивает глобальную 
оценку интегративного ответа на физическую нагрузку (ФН), вовлекающего легочную, 
сердечно-сосудистую, кроветворную и мышечную системы [6,8-10]. С помощью КРТ 
возможно оценить состояние физиологических механизмов компенсации органов и си-
стем, участвующих в транспорте и утилизации кислорода, а также, при наличии заболе-
вания данных органов и систем с высокой степенью вероятности выявить существую-
щую патологию [6,8-10]. 

В данной статье представлена концепция физиологических этапов компенсации 
энергетических затрат на фоне физической нагрузки. 

Цель исследования: Определить физиологические этапы механизма энергообеспе-
чения во время возрастающей физической нагрузки у здоровых лиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследование было включено 18 спортсменов-триатлетов (из них 10 мужчин) и 
27 здоровых нетренированных лиц (из них 19 мужчин). Возраст спортсменов колебался 
от 17 до 25 лет и составил в среднем 22,3±3,2 года; индекс массы тела колебался от 19,8 
кг/м2 до 23,4 кг/м2, и в среднем составил 21,4±2,1 кг/м2. Средний возраст здоровых лиц 
составил 25,0±8,7 лет (18-28 лет), ИМТ – 26±2,8 кг/м2. Критериями включения в исследо-
вание были: добровольное согласие на исследование, отсутствие противопоказаний к 
выполнению кардиореспираторного теста (КРТ), и заболеваний, которые могли бы по-
влиять на его результаты. Все участники исследования подписали информированное со-
гласие, форма которого была одобрена Этическим комитетом ФГБУ ФЦСКЭ им. 
В.А. Алмазова. 

При предварительном клинико-лабораторном обследовании лиц, включенных в 
исследование, не было выявлено заболеваний сердечно-сосудистой, легочной и мышеч-
ной систем, которые могли бы повлиять на результаты КРТ. Для исключения патологии 
системы дыхания всем участникам исследования выполнялась спирометрия («Охусоn 
Рrо», Jaeger, Germany), по данным которой патологии бронхолегочной системы выявлено 
не было. У всех участников исследования был определен уровень гемоглобина, значение 
которого соответствовало норме (121,4-150,6 г/л), и в среднем составило 135,8±2,5 г/л. 

Нагрузочный тест. КРТ выполняли на трэдмиле с использованием аппаратуры 
для эргоспирометрических исследований «Охусоn Рrо», Jaeger, Germany. Для каждого 
участника исследования был создан индивидуальный протокол непрерывно возрастаю-
щей ФН (рамп-протокол), составленный так, чтобы исследуемый достигал максимально-
го усилия за 12-15 мин, при этом все были инструктированы на выполнение максимально 
возможной нагрузки. Критерием последнего была стабилизация объема поглощаемого 
кислорода при увеличении мощности выполняемой нагрузки («плато» VO2), дыхательно-
го газообменного отношения (RER) – 1,2, достижение максимальной предсказуемой для 
индивида ЧСС [1,7]. 

Биохимические исследования. Перед проведением КРТ исследуемым устанавлива-
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ли катетер в локтевую вену. Заборы крови осуществлялись 1 раз в покое и каждую мину-
ту во время выполнения ФН. Содержание лактата, HCO3 и рН в венозной крови опреде-
ляли на портативном газоанализаторе i-STAT (Abbott, USA) с помощью наборов картри-
джей CG4.  

Физиологические этапы механизма энергообеспечения при ФН определяли по из-
менению уровня лактата, рН и HCO3 в венозной крови и изменению параметров газооб-
мена. Для оценки газообмена использовались следующие показатели: динамика потреб-
ления О2 (VО2) и выделения СО2 (VСО2) и их соотношение (RER=VCO2/VO2), объем ми-
нутной вентиляции (VE), вентиляторный эквивалент по СО2 (VE/VСO2), отражающий 
объем минутной вентиляции необходимый для выделения 1л СО2. Точку респираторной 
компенсации (RCP), которая характеризует переход на преимущественно анаэробное 
энергообразование, определяли по динамике вентиляторного эквивалента (момент резко-
го усиления вентиляции по отношению к VСO2) 

Статистический анализ данных. Статистическая обработка выполнена с помо-
щью пакета программ «Statistika 6.0» для Windows. Рассчитывали средние значения и 
ошибку среднего (М±m). Сравнение средних проводили с помощью параметрических 
методов статистики с использованием критерия Стьюдента. Критерием достоверности 
различий служило значение р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные результаты КРТ спортсменов и нетренированных лиц представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели нагрузочного теста у спортсменов и здоровых нетренированных лиц на 

пике физической нагрузки 
Группа

Показатель 
Нетренированные  
добровольцы 

Спортсмены 
р 

VO2 кг, мл/мин/кг 28±5 62±5 (48-78) <0,001 
VE/VCO2,  26±4 (22-33) 30±3 (19-32) <0,001 
Пиковая мощность нагрузки, Вт,  170±10 250±25 <0,001 
VE, л/мин 57±5 (45-88) 125±12 (90-178) <0,001 
O2/HR, мл 18±1,8 25±2,7 <0,001 
VO2 – объем поглощенного кислорода на 1 кг массы тела, VE/VCO2 - вентиляторный эквивалент по 
углекислому газу, VE – объем минутной вентиляции, HR –частота сердечных сокращений , O2/HR – 
«кислородный пульс». 

У спортсменов уровень физической работоспособности был достоверно выше, чем 
у здоровых нетренированных лиц за счет высокого уровня физической подготовленности 
лиц, профессионально занимающихся спортом. Доказательством этого служит тот факт, 
что у спортсменов выше прирост О2 – пульса и меньше прирост ЧСС на фоне постепенно 
возрастающей ФН, что свидетельствует о большем приросте ударного объема и более 
высокой артерио-венозной разнице по кислороду. Тем не менее, при выполнении ФН у 
обследованных обеих групп наблюдались однотипные физиологические этапы и компен-
саторные механизмы регуляции гомеостаза, но при разной интенсивности ФН. 

Динамика содержания лактата в крови на фоне ФН представлена на рис. 1.  
На протяжении первых 3-5 минут нагрузки содержание лактата в венозной крови 

составляло, в среднем, 2,1±0,2 (1,9-2,5) ммоль/л. При интенсивности ФН, соответствую-
щей 23±7%VO2max, уровень лактата начинает возрастать и на пике ФН его значение, в 
среднем, составляло 12±3,2 ммоль/л (8-19 ммоль/л). 
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Рис. 1. Динамика содержания лактата в венозной крови при физической нагрузке у 

спортсменки. Ось х отражает интенсивность физической нагрузки, выраженная в про-
центном отношении VO2 к его максимальным значениям. Ось у отражает содержание 

лактата в венозной крови в моль/л. 

Таким образом, при интенсивности ФН, соответствующей 23±7%VO2max, возни-
кает резкое увеличение содержание лактата в венозной крови, что свидетельствует о под-
ключении анаэробного механизма энергообразования, в результате чего дополнительно 
образуется молочная кислота. При этом формируется значимый изгиб (пороговый пере-
лом) кривой, отражающей содержание лактата в крови. Далее содержание лактата в ве-
нозной крови увеличивалось постепенно. Такой тип динамики содержания молочной 
кислоты в крови наблюдался у 42 (93%) участников исследования. 

В состоянии покоя значения РН и НСО3 в среднем составили 7,32±0,05 и 27,3±2,1 
ммоль/л, соответственно, что соответствует норме. Вначале ФН рН крови значимо не 
изменяется. Однако при ФН≥45% от VO2peak выявлено начало снижения рН, причем это 
феномен возникает значительно позже относительно начала увеличения содержания лак-
тата в крови (рис.2). Снижение рН характеризует развитие метаболического ацидоза. 

12±5%VO2max 23±7%VO2max 55±8%VO2max 75±3%VO2max 93±2,5%VO2max

Интенсивность физической нагрузки в процентном отношении VO2 к его 
максимальным значениям,%

2

2
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Рис. 2. Динамика содержания лактата, гидрокарбоната и рН венозной крови на фоне 

непрерывно возрастающей  ФН у спортсменки. Ось х отражает интенсивность физиче-
ской нагрузки, выраженная в процентном отношении VO2 к его максимальным значени-

ям. 
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Далее, на рисунке 3, показано, как изменяются показатели, измеряемые неинва-
зивно – объем поглощаемого кислорода (VО2), количество выделенной углекислоты 
(VСО2), минутная вентиляция (VE), вентиляторный эквивалент по СО2 (VE/VСO2), точка 
респираторной компенсации (RCP), дыхательное обменное отношение (RER), в связи с 
изменением содержания лактата, рН и бикарбоната в крови.  

12±5%VO2max 23±7%VO2max 55±8%VO2max 75±3%VO2max 93±2,5%VO2max

Интенсивность физической нагрузки в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям,%
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Рис. 3. Динамика показателей объема поглощаемого кислорода (VО2), количества выде-
ленной углекислоты (VСО2), минутной вентиляции (VE), вентиляторного эквивалента по 
СО2 (VE/VСO2), дыхательного обменного отношения (RER), точки вентиляторной ком-

пенсации (RCP) 
Ось х отражает интенсивность физической нагрузки, выраженная в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям. 
Точкой 1 отмечены переломы кривых RER, VCO2, VE, что соответствует включению анаэробного 
метаболизма – это ЛАКТАТНЫЙ или АЭРОБНЫЙ порог.  
Точкой 2 отмечены переломы кривых VCO2 и VE, что соответствует началу развития метаболиче-
ского ацидоза – рН-порог или АЦИДОТИЧЕСКИЙ порог.  
Точкой 3 отмечена точка респираторной компенсации.  
Точка 4 соответствует моменту ФН, когда аэробный метаболизм достиг «апогея» и увеличение 
образования энергии аэробным путем далее невозможно. 

В период между точками 1 и 2 происходит снижение содержания бикарбоната в 
крови, но снижения уровня рН при этом не наблюдается. Одной из причин запаздывания 
порога закисления относительно лактатного порога может рассматриваться возможность 
связывания молочной кислоты буферной системой гемоглобина, которая у человека 
обеспечивает 75% буферной емкости крови [2]. Резкое повышение уровня лактата в кро-
ви приводит к увеличению выделения СО2 в выдыхаемом воздухе, дыхательного коэф-
фициента и минутной вентиляции. 

Вследствие вышеописанных метаболических изменений нарушается постоянство 
внутренней среды организма (гомеостаз), что приводит к изменению газообмена. На ри-
сунках 3 и 4 показано, что резкое увеличение уровня лактата сопровождается увеличени-
ем дыхательного коэффициента, выделения СО2 в выдыхаемом воздухе и минутной вен-
тиляции. 

На рисунке 4 показаны изменения показателей газообмена при метаболическом 
ацидозе.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (86) – 2012 год 
 

 83

12±5%VO2max 23±7%VO2max 55±8%VO2max 75±3%VO2max 93±2,5%VO2max

Интенсивность физической нагрузки в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям,%

2

HCO3

VE

VCO2

2

2

1RER La

1

pH

 
Рис. 4. Изменения показателей газообмена при метаболическом ацидозе – количества 
выделенной углекислоты (VСО2), минутной вентиляции (VE), дыхательного обменного 

отношения (RER) 
Ось х отражает интенсивность физической нагрузки, выраженной в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям.  
Точкой 1 отмечены переломы кривых RER, VCO2, VE, что соответствует включению анаэробного 
метаболизма – это ЛАКТАТНЫЙ или АЭРОБНЫЙ порог.  
Точкой 2 отмечены переломы кривых VCO2 и VE, что соответствует началу развития метаболиче-
ского ацидоза – рН-порог или АЦИДОТИЧЕСКИЙ порог. 

Так выявлено, что снижение рН сопровождается так же резким приростом митут-
ной вентиляции, RER, VCO2. При продолжении ФН уровень лактата возрастает, а рН па-
дает, то есть метаболические изменения нарастают и для компенсации этого процесса 
возникает более резкое увеличения минутной вентиляции, вследствие чего возникает ги-
первентиляция даже для VCO2 и вентиляторный эквивалент СО2 увеличивается. Увели-
чение VE/VCO2 свидетельство того, что энергия в мышцах образуется преимущественно 
анаэробным путем.  

Несмотря на вышеописанные изменения VO2 увеличивается линейно по мере воз-
растания ФН, но до определенного уровня. Далее, несмотря на увеличение мощности 
ФН, VO2 peak практически не изменяется (рис. 5).  

При интенсивности ФН 93±2,5% от VO2max как у здоровых лиц, так и у спортсме-
нов появляется «плато» VO2. Это свидетельствует о том, что как сердечно-сосудистая и 
легочная системы, доставляющие О2 в организм, так и утилизация О2 в мышцах достигли 
своих максимальных возможностей и соответственно увеличение образования энергии 
аэробным путем далее невозможно. 

Подведем итог, было установлено, что у спортсменов при ФН с интенсивностью 
23±7% от VO2max происходит резкое увеличение уровня лактата. Данную точку мы 
предлагаем назвать лактатным порогом. Физиологическое значение этого понятия вели-
ко, так как именно этот порог характеризует выход лактата в кровь. Это означает, что 
внутриклеточные компенсаторные механизмы нейтрализации лактата исчерпаны. При 
нарастании в крови содержания лактата наблюдается первый значимый изгиб кривой 
респираторного обменного отношения (RER), также в этот момент регистрируются пере-
ломы кривых, отражающих выделение углекислоты (VCO2) и минутной вентиляции (VE). 
Эти изменения газообмена направлены на предотвращение развития метаболического 
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адидоза.  

12±5%VO2max 23±7%VO2max 55±8%VO2max 75±3%VO2max 93±2,5%VO2max

Интенсивность физической нагрузки в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям,%

2

VE/VCO2

VE

VCO2

4

2

VO2

La

1

pH

4

3-RCP

 
Рис. 5. Типичная динамика содержания лактата и рН венозной крови, а также по-

казателей объема поглощаемого кислорода (VО2), количества выделенной углекислоты 
(VСО2), вентиляторного эквивалента по СО2 (VE/VСO2), точки вентиляторной компенса-
ции (RCP) у спортсменов и здоровых нетренированных лиц при непрерывно возрастаю-

щей ФН 
Ось х отражает интенсивность физической нагрузки, выраженная в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям. 

Первый физиологический этап отмечен точкой 1 – это пороговый перелом в со-
держании молочной кислоты, а также переломы кривых RER, VCO2, VE, что соответству-
ет включению анаэробного метаболизма – назовем этот этап лактатным или аэробным 
порогом. 

О вовлечении анаэробного обмена в энергетический метаболизм свидетельствует 
накопление молочной кислоты в мышечной ткани. На этапе 1 ФН прирост содержания 
лактата в крови обуславливает увеличение количества СО2 и нарастание минутной вен-
тиляции, что носит компенсаторный характер. 

Как мы уже упоминали, в период между точками 1 и 2 происходит снижение со-
держания бикарбоната в крови, но снижения уровня рН при этом не наблюдается. Часто 
при этом регистрируются переломы кривых, отражающих выделение углекислоты 
(VCO2) и минутной вентиляции (VE). 

Одной из причин запаздывания рН-порога или ацидротического порога относи-
тельно лактатного порога может рассматриваться возможность связывания молочной 
кислоты буферной системой гемоглобина, которая у человека обеспечивает 75% буфер-
ной емкости крови. Вероятно, в начальной фазе накопления лактата он связывается с ге-
моглобином, и на этих этапах ФН не происходит ни снижения рН крови, ни динамики 
содержания в ней бикарбоната. 

Второй физиологический этап приспособления к ФН определяется в точке 2 – в 
начале снижения рН венозной крови, т.е. в начале развития метаболического ацидоза, 
ему соответствуют переломы кривых VCO2 и VE, это рН-порог или ацидотический порог. 
На этапе 2 снижение рН крови ведет к стимуляции дыхательного центра, и, следователь-
но, к увеличению объема минутной вентиляции. 

Третий физиологический этап – точка респираторной компенсации. Точкой респи-
раторной компенсации обозначается момент усиления вентиляции по углекислоте (дыха-
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тельная компенсация) на фоне непрерывно возрастающей физической нагрузки в ответ 
на развитие ацидоза в крови, который, в свою очередь, возникает благодаря лимиту воз-
можностей буферных систем крови. В настоящем исследовании выявлено некоторое рас-
хождение во времени между снижением рН крови (физиологический этап 2) и моментом 
усиления вентиляции по СО2 (физиологический этап 3). 

Четвертый физиологический этап – точка 4, что соответствует моменту ФН, когда 
аэробный метаболизм достиг «апогея» и увеличение образования энергии аэробным пу-
тем далее невозможно – аэробный лимит. Выполнение ФН возрастающей мощности по-
сле этого этапа возможно лишь за счет увеличения образования энергии анаэробным пу-
тем. 

На 4-ом этапе количество энергии, образующееся аэробным путем не увеличива-
ется, и ее прирост обеспечивается усилением анаэробных механизмов, объем вентиляции 
повышается по отношению к объему выделенной СО2. 

Вывод: таким образом, на основании проведенного исследования можно выделить 
четыре физиологических этапа, которые возникают при возрастающей ФН. К ним отно-
сятся: аэробный или лактатный порог, рН-порог или ацидотический порог, точка респи-
раторной компенсации и аэробный лимит. 
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Аннотация 
Установлено, зафиксированная надводной видеосъемкой техника последовательных циклов 

движений паралимпийского пловца на всей дистанции от старта до финиша в условиях соревнова-
ний и последующий расчет темпа позволяет выявить: 1) наиболее часто повторяющийся характер-
ный темп цикла движений на дистанции, 2) темп характерного цикла служит критерием по време-
ни, и является основанием для детального изучения подводной видеосъемки техники плавания 
спортсмена в данном темпе, 3) двойной цикл движений в технике плавания на один цикл дыхания, 
4) существенные различия качественных и количественных характеристик выполненного цикла 
движений на задержанном вдохе и в согласовании с дыханием, 5) выполненный сравнительный 
анализ позволяет вскрыть резервы совершенствования технико-тактической подготовленности 
пловца, разработать пути актуализации резерва. 


