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Обследование проводилось в 2012 году на не-
инвазивном анализаторе с участием 16 мастеров и 
кандидатов в мастера спорта юношеской сборной 
России (тренер А.А. Кравченко) и Челябинской 
области (тренер А.С. Бахарева). 

Актуальность работы вызвана необходимо-
стью интеграции теории спортивной тренировки с 
теорией адаптации, протекающей фазно, ритмично 
в зависимости от влияния средовых факторов. 
Ауксологические характеристики также влияют на 
динамику изучаемых процессов. Положив в осно-
ву концепцию развития локально-региональной 
мышечной выносливости (ЛРМВ) в системе инте-
гральной подготовки юных лыжников-гонщиков в 
условиях современных технологий подготовки 
(ЛРМВ, среднегорья, спектр средств восстановле-
ния) мы добились высокой спортивной результа-
тивности, в том числе посредством разработки 
функционального питания [2, 4]. 

Выявление слабых звеньев динамического 
гомеостаза позволяет своевременно вносить кор-
рективы в биоуправление современными прогрес-
сивными технологиями подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В табл. 1 представлены значения органного крово-
тока у лыжников. Как видно из табл. 1, кровоток 
миокарда от лета к осени достоверно повышался 
(р < 0,01), в зимнее время снижался (р < 0,01) и 

еще более сильно снижался весной (р < 0,05) по 
сравнению с зимними значениями. Кровоток серд-
ца находился в референтных границах. Кровоток 
скелетных мышц последовательно недостоверно 
увеличивался от лета к зиме и затем несколько 
снижался, находясь в границах нормы. 

Кровоток головного мозга достоверно увели-
чивался зимой (р < 0,01) по сравнению с осталь-
ными сезонами года. Зимой значения выходили за 
референтные границы. Легочный кровоток изме-
нялся вариативно по сезонам года: снижался от 
лета к осени (р < 0,01), затем повышался зимой  
(р < 0,05) и еще более весной (р < 0,01) по сравне-
нию с осенними и зимними показателями. Почеч-
ный кровоток также вариативно изменялся досто-
верно от лета к осени (р < 0,01), затем снижался зи-
мой (р < 0,01) и вновь повышался весной (р < 0,05). 
Значения не выходили за диапазон нормы. 

Кровоток кожи был ниже диапазона нормы во 
все сезоны года, достоверно повышался к зиме  
(р < 0,01) и снижался весной. Кровоток остальных 
органов превышал референтные границы, после-
довательно снижался от лета к зиме (р < 0,05–0,01) 
и достоверно снижался весной (р < 0,01). 

Возможно, высокие значения кровотока осталь-
ных органов являются компенсаторными за счет 
пониженных значений кровотока кожи. Мозговой 
кровоток на 100 г ткани был маловариативным  
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Проблема спорта и биоритмов обычно связывается с переездами. Однако на функ-
циональное состояние большое влияние оказывает сезонное дозирование нагрузок в
микро-, мезо- и макроциклах подготовки. Трудность возникает в определении вклада
сезонных факторов и объема тренирующих воздействий. Юные спортсмены более под-
вержены воздействию совокупных средовых факторов и технологий подготовки (тре-
нировка, восстановление). В статье рассмотрена динамика биоритмов у лыжников в
подготовительном, соревновательном и поддерживающем функциональное состояние
периоде (переходно-восстановительном). 

Эколого-физиологические исследования в условиях мегаполиса Южного Урала
с наличием ксенобиотиков, повышенного содержания СО2, контраста температур
(от −30 до 0 °С) зимой; весной показывают напряженность адаптивно – компенсатор-
ных процессов, удлиняются сроки восстановления функций, учащаются дезадаптивные
процессы [3].  

Возникает необходимость выявить на какие органы и системы оказывают наи-
большее воздействие эколого-физиологические и пищеварительно-восстановительные
факторы. 
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летом и осенью и достоверно повышался зимой и 
весной (р < 0,01). Значения были в референтных 
границах. Кровоток на 1 г щитовидной железы был 
стабилен в течение года и находился в диапазоне 
нормы. Кровоток на 1 г мозговой ткани был в гра-
ницах нормы, несколько повышался от лета к осе-
ни, затем был стабилен до конца года. Давление 
спинномозговой жидкости по сезонам года изме-
нялось вариативно, снижаясь осенью, достоверно 
повышаясь зимой (р < 0,05), резко снижаясь вес-
ной (р < 0,01). 

Процентные показатели кровотока подтвер-
ждали факты абсолютных сезонных сдвигов. 

В табл. 2 представлены системообразующие 
факторы гомеостаза. Центральное венозное давле-
ние было в границах нормы за исключением важ-
ных значений. По сезонам года отмечалось после-
довательное снижение показателей, достоверное 
от лета к осени (р < 0,05), и резкое падение весной 
(р < 0,05). Время кровообращения большого круга 
снижалось от лета к осени (р < 0,05), повышалось 
к зиме (р < 0,05) и снижалось к весне  
(р < 0,05). Время кровообращения малого круга 
изменялось вариативно, снижаясь от лета к осени, 
(р < 0,01), повышалось к зиме (р < 0,01) и оставалось 
на одном уровне весной. Показатели находились в 
границах нормы. Расходуемая мощность жизне-
обеспечения была в границах нормы и имела са-
мые высокие значения летом и затем последова-
тельно снижались, достигая достоверных величин 
зимой (р < 0,05) и особенно весной (р < 0,05–0,01) 
по сравнению с другими сезонами года. 

Низкие значения были в скорости оксигенации, 
которые повышались от лета к осени (р < 0,05) и 
зиме (р < 0,01). Резкое падение оксигенации были 
весной (р < 0,01). Поверхность газообмена изме-
нялась вариативно, несколько снижаясь от лета к 
осени и зиме и уменьшаясь весной. Дефицит цир-
кулирующей крови снижался существенно от лета 
ко всем сезонам года (р < 0,01). 

Показатели ЖЕЛ изменялись вариативно, по-
следовательно снижаясь по сезонам года. Значения 
минутной легочной вентиляции достоверно сни-
жались от лета к осени (р < 0,05), зиме и весне  
(р < 0,01). Эти данные свидетельствуют о сниже-
нии напряжения и экономизации МОД. Жизнен-
ный объем легких в фазе экспирации был вариати-
вен с фазами падения от лета к осени (р < 0,05), 
подъема зимой (р < 0,01) и снижения весной  
(р < 0,01). Значения максимальной легочной вен-
тиляции снижались от лета к осени (р < 0,05), рез-
ко увеличивались зимой (р < 0,01) и снижались 
весной (р < 0,05). 

Индекс Тиффно был в норме и последова-
тельно повышался по сезонам года от всех сезонов 
к весне (р < 0,01).  

В табл. 3 представлены значения газообмена. 
Рабочий уровень потребления кислорода летом 
превышал верхние границы нормы, осенью суще-
ственно снизился (р < 0,05), несколько повысился 

зимой и достоверно упал весной (р < 0,01). Время 
однократной нагрузки последовательно повыша-
лось от лета к зиме (р < 0,05–0,01) и затем умень-
шалось весной (р < 0,05). Значения дыхательного 
коэффициента находились летом в диапазоне, близ-
ком к углеводному энергообеспечению, осенью 
снизились (р < 0,01). Весной ДК составил 0,87, что 
характеризует среднее количество углеводов, жи-
ров и белков [1]. Зимой ДК повысился существен-
но (р < 0,01) и свидетельствовал о доминировании 
углеводного питания, а весной приблизился к мо-
дельным значениям углеводно-жирового и белко-
вого энергообеспечения. Объем циркулирующей 
крови превосходил верхние границы нормы и был 
маловариативен по сезонам года. Транспорт О2 
также был маловариативен в годовом цикле иссле-
дований. Потребление О2 на 100 г ткани головного 
мозга выявило показатели, равные верхней грани-
це нормы и маловариативные.  

Значения насыщения артериальной крови О2 
последовательно повышались от лета к зиме  
(р < 0,01) и затем снизились весной (р < 0,05). По-
требление О2 на 1 кг массы тела было маловариа-
тивным, а потребление О2 – в верхних границах 
нормы и достоверно падало весной (р < 0,05) по 
сравнению с другими сезонами года. Потребление 
О2 миокардом последовательно снижалось по се-
зонам года, достоверно от лета к осени (р < 0,05), 
зиме и весне (р < 0,01). Индекс тканевой экстрак-
ции О2 был в референтных границах, последова-
тельно повышался от лета к зиме (р < 0,05) и вес-
ной несколько снизился. Значения выделения СО2 
были в верхних границах нормы, снижались от лета 
к осени (р < 0,05), повышались зимой (р < 0,05) и 
снижались весной. Суммарное содержание СО2  
в артериальной крови достоверно уменьшалось от 
лета к осени (р < 0,05), повышалось к зиме (р < 0,05) 
и стабилизировалось весной на уровне зимних 
данных. В венозной крови значения СО2 выходили 
за границы нормы, повышались достоверно от 
осени к зиме и выше весной (р < 0,05). 

Скорость продукции СО2 снижалась от лета  
к осени (р < 0,01), резко возрастала к зиме и суще-
ственно снижалась весной (р < 0,05). Индекс сосу-
дистой проницаемости был ниже референтных 
границ. Значительных изменений по сезонам года 
не выявлено. 

Таким образом, исследования выявили слабые 
звенья динамического гомеостаза у лыжников-
гонщиков. К ним относились кровоток кожи, ско-
рость оксигенации, рН крови, насыщение артери-
альной крови кислородом, содержание СО2 в ве-
нозной крови, индекс сосудистой проницаемости. 
Ряд показателей проявлялось на повышенном уров-
не: потребление О2 на 100 г ткани мозга, МОК, 
ЦОРК, рабочий уровень потребления О2, кровоток 
скелетных мышц, кровоток остальных органов. 

Знание полученной информации динамиче-
ского гомеостаза позволяет своевременно вносить 
коррекции в процесс подготовки юных спорт- 
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сменов. Представленные данные дают возможность 
корректировать состояние обследуемых, выявлять 
слабые и сильные звенья адаптации. 
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PULMONARY VENTILATION AND GAS EXCHANGE  
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OF SEASONAL BIORHYTHMS AND VARIABILITY  
OF LOADINGS OF THE ANNUAL MACROCYCLE 
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The problem of sports and biorhythms usually contacts moving. However seasonal dis-
pensing of loadings has a great impact on a functional condition in micro meso – and prepara-
tion macrocycles. Difficulty arises in definition of a contribution of seasonal factors and vo-
lume of training influences. Young athletes are more subject to influence of cumulative envi-
ronmental factors and technologies of preparation (training, restoration). In article dynamics 
of biorhythms at skiers in the period preparatory, competitive and supporting a functional con-
dition (transitional and recovery) is considered. 

Ecological and physiological researches in the conditions of the megalopolis of South 
Ural with existence of the xenobiotics, the raised maintenance of CO2, contrast of temperatures 
(from −30 to 0 °С) in the winter; in the spring show intensity of adaptive and compensatory 
processes, terms of restoration of functions are extended, disadaptational processes become 
frequent.  

There is a need to reveal bodies and systems make on cues the greatest influences the 
ecologist – physiological and digestive and recovery factors. 

Keywords: blood-groove, oxygenation, gas exchange, ventilation, respiratory coefficient, 
adaptation, disadaptation, norm, reference borders, homeostasis, variability, the stability, the 
lowered and raised indicators of a homeostasis, preparation, restoration. 
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