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Аннотация  
В данной статье была показана реакция системы внешнего дыхания на ступенчато-

возрастающую нагрузку у легкоатлетов-стайеров и любителей бега, которая выражена в разных 
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способах достижения необходимой легочной вентиляции. У легкоатлетов отмечается быстрый 
прирост глубины дыхания на фоне меньшей его частоты, у любителей бега – плавное увеличение 
частоты дыхания на фоне меньшей ее глубины. 

Ключевые слова: адаптация, функция внешнего дыхания, физическая нагрузка, выносли-
вость, спортсмены. 
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Annotation 
In this article, the response of the external respiration system to the step-up load of the long-

distance runners and amateur runners was shown, which is expressed in different ways of achieving the 
necessary pulmonary ventilation. Athletes are noted for a rapid increase in the depth of breathing against a 
background of a lower frequency, for fans of running – a smooth increase in the frequency of breathing 
against a background of lesser depth. 

Keywords: adaptation, function of external respiration, physical activity, endurance, athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что дыхательная система редко является фактором, лимитирующим 
проявления аэробной работоспособности у спортсмена, что связано с ее большими ре-
зервными возможностями [1]. При длительных аэробных нагрузках наблюдается адапта-
ция внешнего дыхания, которая происходит за счет увеличения объема легких, силы со-
кращения дыхательных мышц, улучшения показателей форсированного выдоха и эконо-
мичности работы системы дыхания в условиях относительного покоя, что можно наблю-
дать у спортсменов [2, 3, 4, 5]. 

Несмотря на достаточную изученность данной тематики, не вполне ясны особен-
ности краткосрочной реакции системы дыхания на предъявляемую нагрузку у спортсме-
нов, занимающихся тренировкой на выносливость. Динамика прироста показателей си-
стемы дыхания на ступенчато-возрастающую нагрузку представляет интерес для оценки 
адекватных значений прироста показателей внешнего дыхания и их соответствия к 
предъявляемой нагрузке в режиме реального времени. Подобные данные будут более 
полноценно отражать физиологическую составляющую адаптации, в частности системы 
внешнего дыхания атлета, которая наряду с другими ее компонентами позволит полно-
ценно управлять тренировочным процессом.  

Цель представленной работы – оценка динамики прироста основных показателей 
внешнего дыхания на ступенчато-возрастающую нагрузку до отказа у легкоатлетов-
стайеров и любителей бега. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

В нашем исследовании приняли участие спортсмены, занимающиеся легкой атле-
тикой (средние и длинные дистанции, от 1 разряда до МС РФ) и любители бега (кон-
трольная группа). Исследуемые не отличались показателям длины тела (166,7±32,3 см у 
любителей бега и 177±4,4 см у легкоатлетов, р>0,05), а по весу большие величины фик-
сировались в группе любителей бега (71,7±7,9 кг у любителей бега против 63±5,2 кг у 
легкоатлетов, р<0,05).  Применялось тестирование со ступенчато-возрастающей нагруз-
кой: двухминутная разминка, тестовая нагрузка с динамикой возрастания 1 км/ч в мину-
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ту, начиная с 7 км/ч. В конце двухминутная заминка. Тестовый стенд представлял собой 
тредбан CosmosQuasar и газоанализатор Metalyzer 3B (Германия). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью програм-
мы SPSS 20.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале тестирования в группе спортсменов наблюдалась только тенденция, а да-
лее, начиная с пятой минуты теста, статистически значимо низкая частота дыхания. При 
этом динамика прироста частоты дыхания, как видно из рисунка 1, практически одинако-
вая, как у спортсменов, так и у лиц, не занимающихся спортом. В то же время, в обеих 
группах, до конца фиксируемого отрезка теста (скорость 18 км/ч) отмечается подъем по-
казателей ЧД, который статистически значимо выше с 5 по 9 минуты теста (р<0,05) в 
группе любителей. Следует отметить, что одиннадцатая минута теста – не является пре-
дельным значением по скорости бега для испытуемых. Отказы от продолжения теста в 
группе любителей начались с одиннадцатой минуты и, для сравнения, были взяты ре-
зультаты в обеих группах до момента наступления завершения нагрузочной части теста. 

 
Примечание: * – здесь и далее – статистически значимые различия при р<0,05 

Рисунок 1 – Динамика частоты дыхания у любителей и спортсменов 

Более выраженные изменения в группе легкоатлетов отмечаются в показателях 
глубины дыхания, которая стала статистически значимо выше уже с третьей минуты те-
ста, что и отражает у спортсменов повышенные функциональные резервы системы дыха-
ния. При этом данные глубины дыхания более выражены при расчете на массу тела. В то 
же время, у спортсменов фиксируется большая динамика прироста показателей глубины 
дыхания, тогда как в группе любителей бега прирост с четвертой минуты уже становится 
менее выраженным. Если учесть то, что содержание процента жира у любителей выше, 
который является «пассивной» частью их массы, то становится понятна низкая эффек-
тивность дыхания при перерасчете на единицу массы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика глубины дыхания у любителей и спортсменов 

Показатели минутного объема дыхания, так же как и глубины дыхания, для боль-
шей объективности были пересчитаны на единицу массы (рисунок 3). При этом значи-
мые отличия в абсолютных показателях дыхания в исследуемых группах отмечаются 
лишь в конце регистрируемого периода. Прирост минутного объема дыхания, так же, как 
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и частоты дыхания имеет равномерный характер. 

 
Рисунок 3 – Динамика минутного объема дыхания у исследуемых 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отмечается характерная реакция системы внешнего дыхания у исследуемых групп 
на ступенчато-возрастающую нагрузку, которая выражена в разных способах достижения 
необходимой легочной вентиляции. У спортсменов отмечается быстрый прирост глуби-
ны дыхания на фоне меньшей частоты, у любителей бега – плавное увеличение частоты 
дыхания на фоне меньшей ее глубины. Данная физиологическая закономерность реакции 
системы дыхания на ступенчато-возрастающую нагрузку у легкоатлетов-стаеров отража-
ет повышенные функциональные резервы системы внешнего дыхания, а так же ее долго-
временную адаптацию к мышечной нагрузке за счет большого прироста глубины дыха-
ния.  
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