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Аннотация. Работа посвящена изучению особенности функциональной устойчивости систем, обеспечивающих 
кислородно-транспортную функцию у тренированных спортсменов в зависимости от длительности и мощности 
физической нагрузки. Результаты исследований показывают, что применяемые нагрузки не вызывают резко 
выраженного снижения функциональной устойчивости у тренированных спортсменов, а выявили лишь тенденции к 
этому. Снижение систолического артериального давления является сигналом о неблагоприятных изменениях в 
деятельности сердечно-сосудистой системы, что является следствием снижения адренокортикальной активности. 
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Анотація. Ровний В.А. Функціональна стійкість організму спортсменів при тривалих навантаженнях у 
стандартних умовах. Робота присвячена вивченню особливостей функціональної стійкості систем, що забезпечують 
киснево-транспортну функцію у тренованих спортсменів залежно від тривалості й потужності фізичного 
навантаження. Результати досліджень показують, що застосовані навантаження не викликають різко вираженого 
зниження функціональної стійкості у тренованих спортсменів, а виявили лише тенденції до цього. Зниження 
систолічного артеріального тиску є сигналом про несприятливі зміни в діяльності серцево-судинної системи, що є 
наслідком зниження адренокортикальної активності. 
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адренокортикальна активність, спортивна діяльність, велоергометричне навантаження.  
Annotation. Rovniy V .A. Functional stability of an organism of sportsmen at sustained loads in standard conditions. 
Work is devoted the study of feature of functional stability of the systems, providing an oxygen-transport function for the 
trained sportsmen depending on duration and power of the physical loading. The results of researches show that the applied 
loadings do not cause the sharply expressed decline of functional stability for the trained sportsmen, but exposed only 
tendencies to it. A decline of systole arterial pressure is a signal about unfavorable changes in activity of the cardiovascular 
system, that is investigation of decline of adrenocortical activity. 
Keywords: functional activity, oxygen-transport function, systole arterial pressure, adrenocortical activity, sport activity, 
ergonomic loading.  
 

 Введение.  
В процессе различной спортивной деятельности возникает необходимость длительного периода поддержания 

повышенной функциональной активности целого ряда органов и систем организма. Функциональная устойчивость 
систем организма рассматривается как способность его сохранять эффективную работоспособность с целью 
сохранения гомеостаза [1]. Моделью деятельности, требующей от организма поддержания повышенной 
функциональной активности, является выполнение длительных физических нагрузок. Точность дозировки нагрузок 
осуществляется как по совершаемой мощности, так и по длительности, что способствует выявлению «слабого звена» в 
обеспечении функциональной устойчивости организма в зависимости от характера выполняемой физической 
нагрузки. Установлено, что чем меньше энергостоимость циклической работы, тем более длительное время ее можно 
выполнять [4].  

 Характеризуя физическую работоспособность, было установлено, что чем меньше процент потребления 
кислорода при нагрузке от индивидуального максимума, тем более длительно возможно поддерживать 
работоспособность на необходимом уровне [10, 11]. 

 В упражнениях умеренной мощности зачастую одним из ранних факторов, ограничивающих функциональную 
устойчивость, является снижение уровня глюкокортикоидов в крови [12]. Это, как правило, сопровождается 
нарушением эффективного трансаминирования [9], чрезмерного перемещения ионов натрия и воды [13], снижением 
уровня артериального давления [3] ввиду большой чувствительности миокарда к кортикоидному дефициту и 
снижением таких кардиодинамических показателей, как ударный и минутный объем сердца [52]. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры. 
Формулирование целей работы. 
Целью настоящего исследования является изучение особенности функциональной устойчивости систем, 

обеспечивающих кислородно-транспортную функцию у тренированных спортсменов в зависимости от длительности и 
мощности физической нагрузки. 

 Организация и методика исследований 
 Исследуемые (30 человек) – бегуны на средние и длинные дистанции, из которых 7 бегунов имели I разряд, 15 

– бегунов КМС, 6 – бегунов мастера спорта и 2 – мастера спорта международного класса. Возраст спортсменов 19-27 
лет, рост – 180±1,02см, масса тела 70,7±0,67 кг, ЖЕЛ – 6,06±0,23 л, объем сердца 1050±50 см3, МПК – 62,8 мл/кг/мин. 

 Спортсмены выполняли три велоэргометрические нагрузки: 1. – 30мин при ЧСС в диапазоне 170-180 уд/мин; 2. 
– 60 мин при ЧСС в диапазоне 160-170 уд/мин; 3. – 90 мин при ЧСС в диапазоне 150-160 уд/мин. 

 При выполнении всех нагрузок применялся постоянный темп педалирования 70об/мин. Перед проведением 
велоэргометрических исследований у спортсменов не было плановой тренировки. Исследование проводили в период с 
16 до 19 часов, когда проводились основные тренировочные занятия. 



 Для характеристики кардиореспираторной системы регистрировали ЧСС при помощи монитора «Палар» F610i 
на каждой минуте, артериальное давление до и после нагрузки, потребление кислорода (ПК) и газообмен, для чего 
выдыхаемый воздух собирали в мешок Дугласа в течение 30 с на 1, 2, 3, 5–ой и в дальнейшем через каждые 5 мин 
работы, а также на 1, 2, 3, 5, 7 и 10 мин восстановления. 

 За 3 дня до проведения исследований проводилось определение МПК методом ступенчатого повышения 
нагрузки на велоэргометре с использованием дополнительного спурта [25]. Кислородный долг определяли по 
излишку потребления кислорода по сравнению с предрабочим состоянием в течение 10 мин восстановительного 
периода. Газоанализ проводили на парамагнитном газоанализаторе КМО – 202. 

 Результаты исследования и их обсуждение. 
 Материалы исследования свидетельствуют о том, что уровень показателей ЧСС и ПК характеризует нагрузку 

30 минут – аэробно-анаэробного характера, а нагрузки 60 минут и 90 минут – преимущественно аэробного (табл.1). 
 Все спортсмены преодолели нагрузку без проявления выраженного «некомпенсированного» утомления. Об 

этом свидетельствует отсутствие случаев снижения темпа педалирования испытуемыми. 
 

Таблица 1. 
Динамика показателей кардиореспираторной системы у спортсменов после ступенчатых нагрузок 

 
Нагрузка 30 мин Нагрузка 60 мин Нагрузка 90 мин Показатели 

X±m X±m X±m 

Мощность нагрузки, Вт 335,8±6,5 245,8±6,8 206,4±5,1 
Объем работы, кгм/кг массы 795±15 121,0±24 1550±2,5 

Частота сердечных 
сокращений, уд/мин 

178±3 165±2,5 158,2±4,1 

Потребление кислоро-да, 
л/мин/мл/кг 

3,71±0,16 
51,4±1,6 

2,96±0,1 
41,2±0,7 

2,58±0,08 
35,4±0,8 

Минутный объем дыхания, 
л/мин 

122,7±4,1 89,5±1,7 81,8±1,4 

Процент ПК от МПК 84,3±1,5 66,7±1,2 57,5±1,2 
 О2 – пульс, мл/мин/ЧСС 20,5±0,5 18,3±0,6 16,7±0,4 

Кислородный долг, л 4,83±0,2 3,61±0,21 2,91±0,17 
Молочная кислота млг/% 42,7±0,6 31,0±1,1 23,1±0,76 

 
На рис.1 графически изображено снижение средних показателей ПК во второй половине нагрузки. Однако, 

анализ индивидуальной динамики показателя ПК во время нагрузки, наличия фазности изменений: врабатывания, 
первый рабочий уровень и второй рабочий уровень. Фаза врабатывания характеризуется отставанием ПК от запроса (в 
течение 3-5 минут) на величину начального кислородного дефицита. Данные показывают, что реализация О2 
дефицита происходит в первом рабочем уровне. Переход ко второму рабочему уровню характеризуется снижением 
ПК по сравнению с достигнутым на первом рабочем уровне наивысших значений. При 30-минутной работе это 
снижение составило в среднем 8,8±2,0%, при 60-минутной – 7,9±2,1%, при 90-минутной – 6,0±2,4%. Градиент 
снижения ПК был соответственно 34,3±1,14 мл О2 в мин/мин, 15,0±0,6 мл О2 в мин/мин и 9,1±0,9 мл О2 в мин/мин по 
мере увеличения длительности работы. Кислородный пульс достоверно снижается по причине снижения ПК и 
повышается ЧСС (рис.1). 
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Рис.1.  Результаты эксперимента. 

 
 Данные некоторых авторов [69] показывают, что суммарный вклад метаболических факторов в достижение 

спортивных результатов имеет ведущее значение. Наряду с оценкой уровня ЧСС и концентрации молочной кислоты в 
капиллярной крови, в качестве критерия участия анаэробной энергетики можно использовать определение 
процентной величины ПК от МПК [7, 12, …]. По этим критериям была определена мощность 30-минутной нагрузки 
как выше пороговой, а мощность двух других нагрузок – ниже пороговой. 

 При ступенчатом повышении нагрузки порогом увеличения нагрузки анаэробного характера явилась величина 
ПК 70,1±1,07% от МПК. 

 Данные исследований о достоверном снижении уровня лактата в крови после первоначального повышения при 
длительных нагрузках умеренной мощности [..] подтверждаются в нашем исследовании. Так, после часовой работы на 
велоэргометре уровень насыщения капиллярной крови кислородом снизился на 27,7%, а после полуторачасовой 
работы – на 45,9% (Р<0,001). Заметное повышение продукции лактата происходит при нагрузках от 65% до 30% от 
МПК [15]. 

 Наиболее характерным сигналом о снижении функциональной устойчивости в процессе выполнения 
указанных нагрузок, является снижение систолического артериального давления к концу нагрузок. 

 Результаты исследований показывают, что применяемые нагрузки не вызывают резко выраженного снижения 
функциональной устойчивости у тренированных спортсменов, а выявили лишь тенденции к этому. Снижение 
систолического артериального давления является сигналом о неблагоприятных изменениях в деятельности сердечно-
сосудистой системы, что является следствием снижения адренокортикальной активности. Однако этот сдвиг не достиг 
критических величин, влекущих за собой снижение уровня необходимой работоспособности. О снижении 
эффективности деятельности кардио-респираторной системы свидетельствует также факт уменьшения кислородного 
пульса на фоне увеличения объема нагрузок. 

Выводы: 
1. Выполнение равномерных физических нагрузок анаэробно-аэробного характера на уровне ЧСС 170-180 уд/мин 
вызывает повышение АД, ЧСС, кислородного пульса, лактата в крови у спортсменов как следствие повышения 
адренокортикальной активности. 
2. Снижение интенсивности нагрузки и увеличение ее продолжительности при ЧСС 150-160 уд/мин вызывает 
снижение активности кислородно-транспортной системы у тренированных спортсменов. 
3. Тенденция к снижению функциональной устойчивости организма спортсменов при длительных равномерных 
физических нагрузок выявляется в снижении эффективности деятельности сердечно-сосудистой системы. Это 
проявляется в снижении рабочего уровня систолического давления, частоты сердечных сокращений и кислородного 
пульса.  

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем функциональной 
устойчивости организма спортсменов при длительных нагрузках в стандартных условиях. 
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