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Аннотация 
Цель исследования – выявить некоторые потенциальные предикторы аэробной произво-
дительности организма. 
Методы и организация исследования. Были обследованы 23 мужчины и 8 женщин, за-
нимающихся любительским бегом, и 15 мужчин и 14 женщин, занимающихся бегом 
профессионально, имеющих спортивную квалификацию от II разряда до мастера спор-
та международного класса РФ. Для оценки аэробной производительности применялось 
нагрузочное тестирование на тредбане Cosmos Quasar и газоанализаторе Metalyzer 3B 
(Германия) с повышающейся нагрузкой: двухминутная разминка, тестовая нагрузка с ди-
намикой возрастания 1 км/ч в минуту, начиная с 7 км/ч. Косвенным способом, используя 
алгоритмы расчета, заложенные в программном обеспечении Metalyzer 3B, были рассчи-
таны ударный и минутный объем крови.
Результаты исследования и их обсуждение. При рассмотрении корреляционной матрицы 
в общей совокупности исследуемых выявлено, что кардиореспираторные показатели (в 
т.ч. и их динамика) имеют разнонаправленные корреляции с показателями аэробной про-
изводительности атлета. Реакция на нагрузку со стороны кардиореспираторной системы 
в значительной степени определяется также типом кровообращения. Потребление кисло-
рода на одинаковых скоростях бега определяется техническими аспектами и морфологи-
ческими особенностями атлета.
Заключение. Исследование показало, что некоторые параметры кардиореспираторной си-
стемы, в том числе и их динамика, в ходе нагрузочного тестирования оказывали влияние 
на максимальную аэробную производительность атлетов и на потребление кислорода на 
вентиляторных порогах. К наиболее информативным факторам можно отнести динами-
ку артериального и пульсового давления, минутного объема дыхания и ударного объема 
крови. Увеличение диастолического артериального давления является негативным факто-
ром для роста максимального потребления кислорода.
Ключевые слова: аэробная производительность, кардиореспираторные предикторы, 
адаптация, морфологические показатели, любители бега, спортсмены.
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Abstract
The purpose of the research is to identify some potential predictors of the human body's aerobic 
performance.
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ВВЕДЕНИЕ 
Кардиореспираторная система (КРС) яв-
ляется основной системой в становлении 
и развитии аэробной производительности 
атлетов. Кроме того, она является систе-
мой, способной адаптироваться к услови-
ям тренировочного процесса, что отмеча-
ется даже у юных атлетов [8, 11, 12]. При 
этом работа КРС во многом обусловлена 
индивидуально-типологическими особен-
ностями (возраст, пол, стаж занятий), что 
в различной степени может сказываться 
на конечном результате – максимальном 
потреблении кислорода (МПК), и на по-
треблении кислорода (ПК) на уровне по-
рога анаэробного обмена. В нашей работе 
деятельность КРС оценивалась по гемоди-
намическим показателям и по показателям 
системы внешнего дыхания.
Гемодинамические показатели:
• ударный объем крови (УОК, мл) – по-
казатель определяет эффективность ра-
боты сердца и зависит от тренирован-
ности атлета (особенно в видах спорта 
на выносливость) и от его тотальных 
размеров. В этой связи необходимо 
определять относительные величины 
УОК, сопоставленные, например, с ве-
сом тела атлета; 

• минутный объем крови (МОК, л) – по-
казатель работы транспортной системы, 
который так же, как и УОК, зависит от 
тотальных размеров тела. Доставка кис-
лорода может напрямую зависеть как 
от динамики изменения МОК, так и от 
способности крови транспортировать 
достаточное количество кислорода, что 
определяется уровнем гемоглобина и 
количеством эритроцитов; 
• частота сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин) – является результатом и показа-
телем тренированности, напрямую зави-
сящим от объема аэробной работы. У вы-
соко-тренированных спортсменов ЧСС 
может быть 40 уд/мин и ниже [7, 10].  
Показатели внешнего дыхания:
• минутный объем дыхания (МОД, л) – 
имеет прямую зависимость от уровня фи-
зической активности, а также косвенно от-
ражает потребность работающих мышц в 
кислороде при физической нагрузке;
• глубина дыхания (ГД, л) – напрямую 
зависит от условий спортивной дея-
тельности, особенно это проявляется в 
видах спорта, где из-за специфики сре-
ды атлет вынужден задерживать дыха-
ние, например, в плавании;
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Methods and organization of the research. We examined 23 men and 8 women involved in amateur 
jogging, 15 men and 14 women involved in jogging professionally, with sports qualifications from 
the 2 category to the master of sport of international class of the Russian Federation. To assess the 
aerobic performance, we used load testing on a Cosmos Quasar treadmill and a Metalyzer 3B gas 
analyzer (Germany) with an increasing load: a two-minute warm-up, test load with an increase of 1 
km/h per minute, starting from 7 km/h. Stroke and minute blood volume were calculated indirectly 
using the calculation algorithms embedded in the Metalyzer 3B software.
Results and their discussion. It was revealed that the cardiorespiratory indicators (including their 
dynamics) have multidirectional correlations with the indicators of the athlete's aerobic perfor-
mance, when considering the correlation matrix in the general population of the subjects. The 
response to load on the part of the cardiorespiratory system is largely determined by the type of 
blood circulation. Oxygen consumption at the same running speed is determined by the technical 
aspects and morphological characteristics of an athlete.
Conclusion. The study showed that a number of parameters of the cardiorespiratory system, includ-
ing their dynamics, during exercise testing influenced the maximum aerobic performance of ath-
letes and oxygen consumption at the ventilation thresholds. The most informative factors include 
the dynamics of arterial and pulse pressure, respiratory minute volume and stroke blood volume. 
An increase in diastolic blood pressure is a negative factor in the growth of maximum oxygen con-
sumption.
Key words: aerobic performance, cardiorespiratory predictors, adaptation, morphological indica-
tors, runners, athletes.
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• частота дыхания (ЧД, кол/мин) – от-
ражает как реакцию на физическую на-
грузку, так и степень тренированности. 
Дыхание в покое у атлетов реже, чем у 
не занимающихся спортом, урежение 
ЧД связано и с повышением уровня 
спортивного мастерства [6, 7].
В настоящее время практически нет 
работ, рассматривающих функциони-
рование КРС с позиции комплексной 
оценки сопряжения временных параме-
тров с показателями деятельности сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) и си-
стемы дыхания (СД) в ходе выполнения 
предельных аэробных нагрузок лицами, 
занимающимися и не занимающимися 
профессиональным спортом. Такой «ди-
намический» подход в условиях возрас-
тающей нагрузки до уровня предельного 
потребления кислорода и потребления 
его на анаэробном пороге позволит вы-
явить некоторые потенциальные преди-
кторы аэробной производительности и 
тем самым может способствовать спор-
тивному отбору, оценке и прогнозиро-
ванию результатов атлетов.
Цель работы – в ходе выполнения те-
стирования на предельных нагрузках 
выявить некоторые потенциальные пре-
дикторы аэробной производительности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 23 мужчины и 8 женщин, 
занимающихся любительским бегом; 
15 мужчин и 14 женщин, занимающих-
ся бегом профессионально, имеющих 
спортивную квалификацию от II раз-
ряда до мастера спорта международ-
ного класса. Возраст обследованных –  
18-34 года. Исследования проходили 
в Учебно-научном центре подготовки 
спортивного резерва Поволжского госу-
дарственного университета физической 
культуры, спорта и туризма (г. Казань).
Применялось нагрузочное тестирование 
с повышающейся нагрузкой: двухминут-
ная разминка, тестовая нагрузка с динами-
кой возрастания 1 км/ч в минуту, начиная 

с 7 км/ч. В конце проводилась двухми-
нутная заминка. Тестовый стенд пред-
ставлял собой тредбан Cosmos Quasar и 
газоанализатор Metalyzer 3B (Германия). 
Регистрировались абсолютные и от-
носительные показатели МПК; венти-
ляторный порог 1 и 2 (ВП1 и ВП2) как 
косвенные показатели аэробно-анаэ-
робного перехода; ПК во время дости-
жения ВП; дыхательный коэффициент 
(RER); ГД; ЧД; МОД. 
Косвенным способом, используя ал-
горитмы расчета, заложенные в про-
граммном обеспечении Metalyzer 3B 
(Германия), были рассчитаны показате-
ли гемодинамики – МОК, УОК, кото-
рые определяли по формулам:

МОК =                          (1)

где CaO2 – содержание кислорода в арте-
риальной крови;
CvO2 – содержание кислорода в венозной 
крови. 

УОК =                          (2)

где УОК – ударный объем крови, мл;
МОК – минутный объем крови, л;
ЧСС – частота сердечных сокращений,  
уд/мин. 
Учитывая неоднородность гемодина-
мической нормы [2, 4, 9], по величине 
сердечного индекса (СИ) определяли 
принадлежность испытуемых к гипоки-
нетическому (ГПКТ) или гиперкинети-
ческому (ГРКТ) типу кровообращения. 
СИ (л/мин/м2) определяли по формуле:

СИ =                          (3)

где ППТ – площадь поверхности тела, м2.

МОК =                          (4)

Артериальное давление (АД) определя-
ли в положении сидя при помощи тоно-
метра AND UA-779 (Япония) до начала 
исследования и на второй минуте после 

ПК
CaO2 – CvO2

МОК
ЧСС

МОК, л
ППТ, м2
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√ рост, см x вес, кг
60
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окончания нагрузочного теста. Кроме 
этого рассчитывалось значение пульсо-
вого давления (ПД):

ПД = САД – ДАД, (5)

САД – систолическое артериальное дав-
ление, мм рт. ст.; 
ДАД – диастолическое артериальное дав-
ление, мм рт. ст.
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался 
по формуле:

ИМТ =   (6)

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью про-
граммы SPSS 20. Все данные были про-
верены на нормальность распределения с 
помощью критерия Колмогорова-Смир-
нова. Для определения статистически 
значимых различий использовались Ткр 
Стьюдента (для связанных и несвязанных 
выборок с нормальным распределением), 
критерий Колмогорова-Смирнова (для 
несвязанных выборок с ненормальным 
распределением) и критерий Уилкоксо-
на (для связанных выборок с ненормаль-
ным распределением). При нормальном 
распределении значений использовался 
корреляционный анализ Браве-Пирсона, 
при ненормальном – Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При рассмотрении корреляционной ма-
трицы в общей совокупности исследуе-
мых выявлено, что кардиореспираторные 
показатели (в т. ч. и их динамика) имеют 
разнонаправленные корреляции с показа-
телями аэробной производительности ат-
лета (потребление кислорода на вентиля-
торных порогах и МПК). Использование 
в данном случае недифференцированной 
базы данных обусловлено тем, что нали-
чие выявленных корреляций проявлялось 
тем выше, чем выше был разброс иссле-
дуемых параметров. Вероятно, основной 
механизм, приводящий к появлению кор-

реляций, лежит в транспортной функции 
КРС, которая в разной степени вносит 
свой вклад в потребление кислорода. Из 
всего разнообразия корреляций, представ-
ленных в матрице, можно выделить отри-
цательные (негативные факторы) и поло-
жительные (позитивные факторы). 
Негативные факторы:
• динамика посленагрузочного диастоли-
ческого давления – высоко-значимо кор-
релирует с уровнем ПК на вентиляторных 
порогах (r = –0,48, р<0,0001 и r = –0,45, 
р<0,0001) и имеет сходные корреляции с 
величиной МПК (–0,38, р = 0,004). Меха-
низм данных связей, при допущении их 
наличия, можно объяснить «неадекватно-
стью» периферической сосудистой реак-
ции на нагрузку, сопровождающейся по-
вышением ДАД и, как следствие, низким 
значением аэробной работоспособности. 
Затрудненная доставка кислорода при дан-
ной сосудистой реакции, несомненно, бу-
дет сказываться на величине напряжения 
кислорода в миоплазме активных мышц. 
• «реактивность» респираторной систе-
мы, под которой мы понимаем степень 
увеличения МОД при его сравнении с 
начальным этапом нагрузки – первые 20 
сек с величинами МОД на 400 секунде. 
Данная динамика изменения МОД кос-
венно отражает уровень образования 
углекислого газа, стимулирующего хемо-
рецепторы, усиливающие вентиляцию 
легких, а с другой стороны, является по-
казателем метаболических потребностей 
рабочих мышц. Чем интенсивнее дина-
мика в исследуемом отрезке (20-400 сек), 
тем, по всей видимости, ниже трениро-
ванность. Это следует из того, что тести-
руемые протоколы всегда одинаковые, 
а тренированность исследуемых разная. 
Кроме того, данное предположение под-
тверждается и при сравнении динамики 
показателей девушек, занимающихся лю-
бительским и профессиональным бегом.  
У девушек в исследуемом отрезке вре-
мени наблюдается 2,3±0,2 кратный 
прирост ЧСС, тогда как у занимаю-
щихся профессиональным бегом – 

Вес, кг
Рост, м
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1,8±0,4 (р<0,014), а динамика МОД 
– 6,3±0,2 у любительниц и 4,3±0,8  
у профессионалок (р<0,003). 
• повышение ИМТ – хотя и не относится 
к показателям КРС, но имеет слабые стати-
стически значимые корреляции со всеми 
тремя описанными выше показателями 
аэробной производительности – с пока-
зателями ПК на вентиляторных порогах 
(r=-0,365, р=0,004; r= -0,366, р=0,004) и с 
МПК (r=-0,33, р=0,01).
• показатель УО по отношению к массе 
тела (УО/кг) является фактором, повыша-
ющим МПК (рисунок 1). Например, деле-
ние исследуемых по категориям – высокие  
(от 1,4 мл/кг и выше, группа 3), средние  
(от 1 до 1,4 мл/кг, группа 2) и низкие  
(до 1 мл/кг, группа 1) значения от-
носительного УО, демонстрирует от-
личия МПК в каждой из подгрупп 
(р<0,05). Чем выше относительные ве-
личины УО, тем выше величины ПК 
на вентиляторных порогах 1 и 2, а также 

МПК, что подтверждается наличием за-
метных корреляций (r=0,474, r=0,507  
и r=0,537 соответственно, при р<0,001). 
Но в то же время вариативность (стан-
дартные отклонения) говорит о нали-
чии и других, не менее важных факто-
ров, оказывающих влияние на аэробную 
производительность атлета. Безусловно, 
сама тренировочная деятельность, на-
правленная на развитие выносливости, 
способствует возникновению дилатации 
полостей сердца, повышая тем самым как 
абсолютный показатель УО, так и относи-
тельный. В нашем случае прирост МПК 
в исследуемых группах, сформирован-
ных по величинам относительного УО,  
довольно существенный: 1-я группа – 
50,1±9,2 мл/кг/мин; 2-я группа – 57,2±10,9 
мл/кг/мин; 3-я группа – 65,1±7,3 мл/кг/
мин (рисунок 1, р<0,05). Можно предпо-
ложить, что более высокие исходные зна-
чения относительного УО способствуют 
улучшению транспортной функции ССС.

Рисунок 1 – Отличия максимального потребления кислорода  
у исследуемых с различными относительными показателями ударного объема крови
Примечание: данные представлены как максимальные и минимальные значения, 25 и 75 перцентили,  
медиана и средние значения (числа)
Figure 1 – Differences in maximum oxygen consumption in subjects with different relative indicators  
of stroke blood volume
Note: data are presented as maximum and minimum values, 25th and 75th percentiles,  
median and average values (numbers)
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Рисунок 3 – Сердечный индекс и динамика показателей дыхания
Примечание: показатели минутного объема дыхания и глубины дыхания представлены в относительных 
единицах – отражена кратность изменений к 400-й секунде по отношению к исходным значениям 20 сек.
Figure 3 – Heart index and dynamics of respiratory indicators
Note: the indicators of the minute volume of respiration and the depth of respiration are presented in relative 
units – the multiplicity of changes by 400 seconds is reflected in relation to the initial values of 20 seconds

Рисунок 2 – Влияние пульсового давления на показатели потребления кислорода
Figure 2 – Influence of pulse pressure on indicators of oxygen consumption
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• пульсовое давление после нагрузки 
(ПДПН): чем оно выше, тем выше уровень 
ПК на ВП и МПК. Корреляции ПДПН  
с аэробной производительностью – 0,41, 
0,46 и 0,49 соответственно, при р≤0,001 
(рисунок 2). При этом ПДПН обеспечи-
вается приростом САД при относительно 
постоянных величинах ДАД. Увеличение 
же ДАД, как было отмечено выше, являет-
ся негативным фактором роста МПК.
При оценке деятельности КРС с позиции 
неоднородности гемодинамической нор-
мы следует, что представители с ГПКТ кро-
вообращения в отличие от представителей 
с ГРКТ имеют меньший прирост дыхания 
в ходе теста (рисунок 3). Это проявляется 
в меньшей динамике как ГД, так и МОД  
(r= –0,56 и –0,65 при р<0,0001). При этом 
каких-либо типологических зависимостей 
(т.е. корреляций СИ и аэробной работо-
способности) с показателями аэробной 
производительности не наблюдается – 
нет корреляций как с показателями ПК, 

так и с временными параметрами выпол-
нения теста. Это с большей вероятностью 
свидетельствует о том, что у лиц с ГРКТ 
создаются лучшие условия для транспорта 
кислорода в малом круге кровообращения, 
тогда как у лиц с ГПКТ с целью компенса-
ции большие требования предъявляются 
к системе внешнего дыхания (рисунок 3).
При оценке зависимости скорости бега 
и ПК (рисунок 4) показано, что коэффи-
циент корреляции между ними равен 0,91 
(детерминация 0,83), что позволяет судить 
о разной физиологической «стоимости» 
работы. Так, разброс ПК на одинаковых 
скоростях бега, с одной стороны, опреде-
ляется техническими аспектами бега (где 
наименее низкие значения МПК могут 
говорить о большей эффективности), а 
с другой стороны, полученные различия 
обусловлены морфологическими особен-
ностями атлета. Известно, что лучшие 
бегуны имеют ряд морфологических осо-
бенностей, дающих преимущество над 
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остальными, в связи с чем зависимость 
«скорость-потребление» будет наиболее 
точной при градации атлетов по морфоло-
гическому профилю, в том числе и по то-
пографии распределения масс и длин зве-
ньев тела. Например, общеизвестный факт 
– оптимальная длина ног по отношению к 
длине туловища [5], более длинные икро-
ножно-ахилловы сухожилия [13], а также 
специфичность композиции тела [1].
В ходе настоящего исследования для про-
гнозирования МПК нами были апробиро-
ваны многокомпонентные и однокомпо-
нентные модели. Базировались модели на 
многочисленных абсолютных и относи-

тельных величинах показателей, по кото-
рым и оценивалась деятельность КРС. Как 
показал анализ, уровень прогностической 
значимости многокомпонентных моделей 
не выше, чем у представленной в данной 
работе однокомпонентной модели.
При рассмотрении отличительных осо-
бенностей динамики исследуемых пока-
зателей (рисунок 5) показано, что про-
цесс врабатывания КРС по данным ЧСС 
и МОД в большей степени отличается у 
девушек, занимающихся любительским и 
профессиональным бегом. У первых при-
рост ЧСС составляет 2,25±0,24 раза, тогда 
как у вторых – 1,85±0,42, а по показателю 

Рисунок 5 – Динамика частоты сердечных сокращений и минутного объема дыхания у девушек, 
занимающихся любительским и профессиональным бегом
Figure 5 – Dynamics of heart rate and respiratory minute volume in women engaged in amateur  
and professional running

Рисунок 4 – Зависимость скорости бега и максимального потребления кислорода 
Примечание: пунктирные линии – 95% доверительный интервал
Figure 4 – Dependence of running speed and maximum oxygen consumption
Note: dotted lines - 95% confidence interval
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МОД – 6,31±1,96 и 4,3±0,8 соответствен-
но (р=0,005 и р<0,001). У юношей же ста-
тистически значимых отличий не выявле-
но. Как следует из графика (рисунок 6), 
по динамике ЧСС отличия между люби-
телями и профессионалами отмечаются 
уже на начальных стадиях теста – низкие 
значения у любителей. К третьей минуте 
(при скорости 8 км/ч) характер этих от-
личий меняется на противоположный. 
Подобное происходит и с МОД, где сме-
на характера различий отмечается после 
пятой минуты теста (после 10 км/ч). От-
личия между исследуемыми группами и 
их изменение через определенное время 
на «противоположные», по всей видимо-
сти, объясняются своеобразным пред-
стартовым состоянием девушек-атлетов и 
дальнейшей своевременной адаптацией 
КРС к предъявляемой нагрузке до отказа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало, что ряд пара-
метров КРС, в том числе и их динами-

ка, в ходе нагрузочного тестирования 
оказывал влияние на максимальную 
аэробную производительность атлетов 
и на потребление кислорода на венти-
ляторных порогах. К наиболее инфор-
мативным факторам можно отнести ди-
намику артериального давления, в том 
числе и пульсового, минутного объема 
дыхания и ударного объема крови. Осо-
бенности долговременной адаптации 
наиболее ярко проявляются у девушек, 
занимающихся профессиональным бе-
гом (при сравнении с любительница-
ми), что особенно заметно в динамике 
ЧСС и МОД.
Следует отметить, что реакция на на-
грузку со стороны КРС в значительной 
степени определяется и типами крово-
обращения, определяемыми как по со-
отношению минутного объема крови к 
площади поверхности тела (сердечный 
индекс), так и по соотношению ударно-
го объема крови к массе тела (ударный 
индекс).
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