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Аннотация  
Введение. Максимальное потребление кислорода (VO2max) и критическая скорость бега 

(Vcrit), определяемая как наименьшая скорость, при которой наблюдается VO2max являются важ-
ными детерминантами спортивной результативности в беге на средние и длинные дистанции. Из-
вестно несколько полевых тестов для оценки VO2max и Vcrit. Однако эти оценки не сопоставлены 
с теоретическими данными, полученными на основе логарифмической модели Peronnet-Thibault, 
обеспечивающей точное прогнозирование спортивных результатов на основе этих показателей. 
Цель исследования – оценить соотношение значений критической скорости и максимального по-
требления кислорода, полученных в полевом тесте (Track 1:1) и с помощью логарифмической мо-
дели, построенной по результатам в беге на дистанциях 1000 и 3000 м. Методика и организация ис-
следования. В эксперименте приняли участие 9 студентов вузов – бегунов на средние дистанции 
возрасте 18–21 год (рост 178,2±2,4 кг, вес 67,1±2,1см), имеющие результаты в беге на 800 м в сред-
нем 2.04,3±3,6 и в беге на 1500 м 4.16,7±6,4. Проведены забеги на дистанциях 1000 м и 3000 м, а 
так же короткий полевой тест (Track 1:1), в котором скорость бега, начиная с 13км/час увеличива-
лась на 1 км/час каждую минуту. На основе уравнений Peronnet-Thibault и Leger-Boucher рассчита-
ны исследуемые показатели и проведено сравнение между ними. Результаты исследования. В тесте 
(1:1) получены несколько завышенные значения Vcrit на 0,17 м/с или на 3% (P<0.05), что обуслов-
лено недостаточной длительностью работы на каждой ступени теста. Различия в значениях 
VO2max незначительны (1,04 или 1,8%, P>0.05). При этом энергетическая стоимость метра пути 
была принята на уровне 3,72 Дж/кг/м, характерной для тренированных бегунов-студентов. Выявле-
ны высокие корреляционные связи между средней скоростью бега на дистанции 3 км и получен-
ными оценками Vcrit (смещения 0,19±0,05м/с). Это позволяет использовать простой тест-бег на ди-
станцию 3км для оценки Vcrit. Выводы. Короткий полевой тест (Track1:1) дает завышенные оценки 
критической скорости бега, по сравнению с теоретическими значениями, вычисленными с помо-
щью логарифмической моделью Peronnet-Thibault, но может использоваться для оценки VO2max.  

Ключевые слова: Полевой беговой тест, максимальное потребление кислорода, критиче-
ская скорость, бег на средние дистанции. 
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Abstract 
Introduction. Maximum oxygen consumption (VO2max) and critical running speed (Vcrit), defined 

as the lowest speed at which VO2max is observed are important determinants of sporting performance in 
mid- and long-distance running. Several field tests are known to evaluate VO2max and Vcrit. However, these 
estimates are not compared with the theoretical data obtained from the logarithmic model of the Peronnet-
Thibault, which provides accurate prediction of athletic performance based on these indicators. The aim of 
the study is to estimate the ratio of critical speed and maximum oxygen consumption in the field test 
(Track 1:1) and calculated using a logarithmic model based on the results in the 1000 m and 3000 m run-
ning. Methodology and organization of research. The experiment involved 9 university students – runners 
at the middle distance of 18–21 years (growth 178.2±2.4 kg, weight 67.1±2.1cm), having results in the 800 
m running with an average of 2.04.3±3.6 and in the 1500 m 4.16±7±6.4. Races were held at distances of 
1000 m and 3000 m, as well as a short field test (Track 1:1), in which the speed of running, starting from 
13 km/h increased by 1 km/h every minute. Based on the equations of Peronnet-Thibault and Leger-
Boucher calculated the study indicators and made a comparison between them. The results of the study. 
The test (1:1) received slightly inflated Vcrit values of 0.17 m/s or 3% (P<0.05), due to insufficient duration 
of work on each stage of the test. Differences in VO2max values are insignificant (1.04 or 1.8%, P>0.05). At 
the same time, the energy cost of the meter of the track was adopted at the level of 3.72 J/kg/m, typical for 
trained runners-students. High correlations between the average speed of 3000 m of running and Vcrit es-
timates (displacement 0.19±0.05 m/s) have been identified. This allows you to use a simple 3000 m test 
run to evaluate Vcrit. Conclusions. The short field test (Track1:1) gives inflated estimates of the critical 
running speed, compared to the theoretical values calculated using the logarithmic model of Peronnet-
Thibault, but can be used to evaluate VO2max. 

Keywords: Field running test, maximum oxygen consumption, critical speed, middle-distance 
running. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная концепция спортивной подготовки предполагает управление 
тренировочным процессом в беге на средние и длинные дистанции по показателям 
максимального потребления кислорода (VO2max), критической скорости бега (Vкрит) и 
анаэробного порога (АнП). Эти показатели не только оценивают уровень специальной 
физической подготовленности в этих видах, но и является критериями для анализа и 
планирования тренировочных нагрузок, ориентирами для выбора тренировочных 
скоростей [2]. Тренировки на уровне анаэробного порога, повышают метаболическую 
экономичность, повышает локализацию АнП в процентах от VO2max, и скорость бега на 
уровне «максимальный лактат steady-state»[7]. Тренировки на уровне Vкрит повышают 
уровень VO2max, экономичность бега и улучшают кинематику бегового шага [6]. 

Считается что наиболее валидным тестом для определения VO2max и Vкрит 
является лабораторный тест на тредбане со ступенчатой повышающейся скоростью – 
градуированный нагрузочный тест (GXT) (https://doi.org/10.1155/2016/3968393). 
Недостатком данного теста является необходимость в специальном дорогостоящем 
оборудовании и в наличии квалифицированного персонала. Поэтому данные технологии 
в основном используют только для элитных спортсменов национальных команд. В связи с 
этим в последние 40 лет предпринято немало попыток разработки неинвазивных полевых 
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тестов в условиях стадиона [3, 8]. Leger и Boucher еще в 1980 году разработали и 
обосновали полевой тест для непрямой оценки VO2max, который известен, как 
Университетский Монреальский Трек Тест (UMTT) [8]. Спортсмен получал нагрузку на 
беговой дорожке длиной 166,7 м, сначала в ходьбе, а затем в беге с повышающейся на 1,3 
км/час (1Met) скоростью каждые 2 минуты. Скорость бега задавалась звуковым лидером 
и велосипедистом. Скорость на последней, полностью выполненной стадии принималась 
за скорость достижения VO2max, которое рассчитывалось по формуле: VO2max = 
0,0324*V2 + 2.143*V + 14.49 (мл/кг/мин), где V – скорость бега в км/час. 

Высокая взаимосвязь расчетных показателей с результатами прямых измерений в 
лабораторных условиях (коэффициент корреляции r = 0.96–0.97; систематическая ошибка 
измерения оценивалась в пределах 0,09–0,1, а случайная ошибка в пределах 1,92–2,81 
млО2/кг/мин) подтвердила валидность теста для широкого контингента испытуемых.  

Позднее Lacour et al. [4] продемонстрировал в экспериментах со спортсменами 
международного и регионального уровня хорошее совпадение скорости на последней 
стадии UMTT с максимальной аэробной скоростью (MAS), зарегистрированной на 
тредбане в GXT – тесте. Получены регрессионные уравнения MAS-скорость бега на 
дистанции 1500 м и MAS –скорость АнП на уровне лактата 4 ммоль/л.  

Однако, в связи с громоздкостью и относительной продолжительностью UM-трек 
теста, были предприняты попытки разработки более коротких и простых тестов, в том 
числе и челночных тестов с длительностью отрезка 15–20 м, которые можно проводить 
на небольших площадках.  

В последнее время появилось сообщение о разработке короткого полевого теста 
(Track 1:1) для оценки VO2max и максимальной аэробной скорости (MAS), что 
соответствует понятию Vкрит, с высокой точностью (0,3–0,4%) по отношению к 
лабораторному тесту (Lab 1:1) [3]. В тоже время известно, что величина критической 
скорости и максимального потребления кислорода зависит от тестовой процедуры, то 
есть от величины и продолжительности ступеньки протокола GXT 
(https://doi.org/10.1155/2016/3968393). В тоже время известно, что теоретически 
критическую скорость бега можно оценить с помощью математического моделирования 
средних скоростей на дистанциях 1,0 до 10 км на основе логарифмической модели Pé-
ronnet-Thibault [9,10], которая по мнению специалистов дает наиболее точные значения.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 9 студентов вузов – бегунов на средние 
дистанции возрасте 18–21 год (рост 178,2±2,4 кг, вес 67,1±2,1 см) и имеющие спортивные 
результаты в беге на 800 м 2.04,3±3,6 и в беге на 1500 м 4.16,7±6,4, который проводился в 
осенне-зимнем подготовительном периоде. В течение 3 недель бегуны выполнили два 
контрольных бега на дистанцию 1000 и 3000 м, а также полевой тест (Track 1:1) на 
дорожке зимнего стадиона. По результатам забегов на 1000 и 3000 м. строилась 
зависимость средней скорости на дистанциях от натурального логарифма спортивного 
результата, выраженного в секундах. По точке, соответствующей 7 минутам, 
определялось Vcrit.  

Vcrit = V3км + (V1км -V3км)/  𝑙𝑛t1км  𝑙𝑛t3км  *ln  t3км/420), 
где V – скорость, м/с; t – время на дистанциях от 1 до 3км, мин; ln – натуральный 

логарифм, ln420 – точка, соответствующая 7-ми минутам бега. 
Максимальное потребление кислорода определялось из соотношений [1, 10]: 

∆𝑀𝐴𝑃  𝐶 ∗ 𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡; 𝑀𝐴𝑃  ∆𝑀𝐴𝑃 1.2 (Вт/кг), где 
𝑀𝐴𝑃 – максимальная аэробная мощность; 
𝐶  – энергетическая стоимость бега на критической скорости с учетом 

сопротивления воздуха; 𝐶 𝐶   
.
𝑣  Дж/кг/м; 

𝐶𝑟  3,72±0.12 Дж/кг/м – экономичность бега. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 283

Максимальное потребление кислорода связано с MAP соотношением: 1мл О2 
соответствует 20,9 Дж (при респираторном коэффициенте R = 0,96): 

𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥  
,

60 (мл/кг/мин). 

Кроме этого, MAS определялась в коротком полевом тесте (Track 1:1), где скорость 
повышалась, на величину 1 км/час каждую минуту, начиная с 13 км/час. Тест проводился 
на 200 метровой дорожке зимнего стадиона после легкой 5-минутной разминки. Скорость 
бега задавалась звуковым лидером через каждые 25 метров дистанции. 

Тестирование проводилось в соответствии с протоколом (таблица 1). 

Таблица 1 – Протокол (Track1:1) 
№ ступени, 
время, мин 

Скорость бега VO2max, 
мл/кг/мин км/час м/с Т200 м, с 

1. 13 3,61 55,4 30,4 
2. 14 3,89 51,4 36,7 
3. 15 4,17 48,0 41,01 
4. 16 4,44 45,0 45,3 
5. 17 4,72 43,4 49,6 
6. 18 5,0 40,0 53,9 
7. 19 5,22 37,5 58,2 
8. 20 5,56 36,0 62,5 
9. 21 5,83 34,3 66,8 
10. 22 6,11 32,7 71,2 

По результатам теста определялось MAS, как скорость полностью выполненной 
последней ступени. Пиковая скорость в тесте определялась по формуле: 

Vpeak = MAS + 1 ∗ 𝛥t/60, км/час, где  
𝛥t – время бега на достигнутой ступени в секундах. 
Максимальное потребление кислорода оценивалось по формуле, представленной в 

работе [3]: VO2max = 4,306* Vpeak – 23,58 (мл/кг/мин). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представленные в таблице 2 данные указывают на то, что максимальная аэробная 
скорость (MAS), вычисляемая по последней ступени Track 1:1-теста дает несколько 
завышенные оценки (0,17м/с или на 3% (P≤0.05)), чем значения критической скорости 
(Vcrit) полученные на основе логарифмической модели. Значения пиковой скорости бега 
в тесте еще выше (0,34м/с или на 5,9%, P≤0.05). 

Таблица 2 – Исходные и расчетные данные, полученные в процессе тестирования на 
дистанциях 1–3 км, использования логарифмической модели и короткого полевого теста 
(1:1) 

№ 
Логарифмическая модель Короткий полевой тест (Track1:1) 

V 1км, м/с V 3км, м/с Vcrit, м/с 
VO2max, 
мл/кг/мин 

Время, с MAS, м/с 
Vpeac, 
км/ч 

VO2max, 
мл/кг/мин 

1. 6,45 5,37 5,61 67,8 582 5,83 21,72 69,9 
2. 6,28 5,4 5,59 67,1 576 5,83 21,58 69,3 
3. 6,25 5,55 5,69 68,8 600 6,11 22,09 71,1 
4. 6,21 5,35 5,55 67,2 541 5,83 21,34 68,5 
5. 6,06 5,24 5,44 65,9 519 5,56 20,76 65,8 
6. 6,02 5,27 5,45 66 537 5,56 20,98 66,7 
7. 5,88 5,17 5,34 64,7 503 5,56 20,41 64,3 
8. 5,71 5,13 5,29 60,7 473 5,28 19,88 62,0 
9. 5,59 5,16 5,27 60,5 451 5,28 19,54 60,5 
M 6,05 5,29 5,47 65,41 531,3 5,64 20,92 66,45 
SD 0,252 0,122 0,133 2,65 44,96 0,246 0,76 3,25 
V 1км, V 3км – средние скорости на дистанциях 1 и 3км. Vcrit – критическая скорость бега. VO2max –
максимальное потребление кислорода. MAS –максимальная аэробная скорость. Vpeac – пиковая скорость в 
тесте. 
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В соответствии с современной концепцией, критическая скорость – это 
наименьшая скорость, при которой еще наблюдается максимальное потребление О2 [1, 4 
9, 10]. На основе анализа логарифмической модели показано, что критическая скорость 
— это средняя скорость соревновательного бега, длительностью 7 минут [10]. MAS – 
максимальная аэробная скорость – это теоретически то же самое, что и Vcrit. Однако 
MAS — это наблюдаемая в тесте скорость, при которой достигается VO2max. Доказать, 
что это наименьшая скорость достижения МПК достаточно сложно. Экспериментально 
показано, что при увеличении длительности ступеньки в GXT-тесте с 4-х до 6-ти минут, 
оценка MAS снижется на 0,5 м/с за счет повышения кислородной стоимости метра пути. 
При увеличении длительности ступеньки до выхода уровня потребления кислорода на 
«steady-state» расчетная оценка MAS снижается еще на 1,5 км/час [5]. Поэтому точная 
оценка этого показателя в тесте на тредбане проблематична. Некоторые исследователи 
для снижения наблюдаемой в GXT-тесте MAS повышают угол наклона ленты тредбана. 
Однако это недостаточно обосновано, как и оценка MAS в полевых тестах 
аффилированных с GXT. Определение Vcrit на основе логарифмической модели в 
настоящее время представляется более адекватным. Наряду с этим отметим, что средняя 
скорость на дистанции 3000 м даёт значения близкие к Vcrit. Между этими показателями 
установлена тесная связь (рисунок 1.). Это обусловлено тем, что среднее время на 
преодоление этой дистанции ненамного превышает контрольную точку для оценки 
критической скорости по логарифмическому закону у квалифицированных бегунов. 
Ошибка носят систематический характер составляет в среднем 0,18 ±0,05 м/с, что 
совпадает с ранее полученными данными [1]. Это определяет возможность 
использования контрольного бега на дистанцию 3 км как простого и надежного теста для 
оценки критической скорости бега. Оценки максимального потребления кислорода, 
полученные на основе использования модели Péronnet-Thibault и регрессионного 
уравнения для Vpeac в тесте 1:1 различаются незначительно (смещение 1,04 мл/кг/мин 
или на 1,8%, P≥0.05). 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь между оценками критической скорости бега, полученной на основе логарифмической 

модели и средними результатами в беге на дистанцию 3000 м. 

ВЫВОДЫ 

Короткий полевой тест (Track 1:1) дает завышенные оценки критической скорости 
бега, по сравнению с теоретическими значениями, вычисленными с помощью 
логарифмической моделью Péronnet-Thibault. В практике подготовки бегунов удобно 
использовать контрольный бег на дистанцию 3 км для оценки критической скорости бега. 
Максимальное потребление О2 можно оценить по значению пиковой скорости, 
достигнутой в Track 1:1-тесте. 
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Аннотация 
Авторы статьи попытались оценить опыт дистанционного обучения программе «Физиче-

ская подготовка» в период вынужденной изоляции. В статье затрагивается как теоретический ас-
пект подготовки по дисциплине в режиме онлайн-трансляций и видеоконференций, так и практиче-
ские результаты слушателей и курсантов Военной академии связи. Акцент авторы делают на 
необходимость проведения самотренировки, умения ее построить и организовать с учетом личных 
физиологических особенностей, специфики локации и доступного спортивного инвентаря.  
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Abstract 
The authors of the article tried to evaluate the experience of distance learning in the "Physical 

training" program during the period of forced isolation. The article deals with both the theoretical aspect of 
training in the discipline in online broadcasts and video conferences, and the practical results of students 
and cadets of the Military Academy of Communications. The authors emphasize the need for self-training, 
the ability to build and organize it, taking into account personal physiological characteristics, the specifics 
of the location and available sports equipment. 


