
109

Физическое воспитание студентов № 2/ 2011

Оценка функциональных состояний спортсменов  
при нагрузках до «отказа» по показателям сердечного ритма
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Аннотации:
Приводятся результаты изучения 
функциональных возможностей спор-
тсменов при выполнении работы 
большой мощности до «отказа». В 
исследовании принимали участие 
кандидаты в мастера спорта по спор-
тивным единоборствам. Определена 
прогностическая ценность отдельных 
математических показателей кардио-
ритма. Это позволило установить, что 
наибольшей информативностью для 
прогнозирования максимального вре-
мени работы спортсмена в режиме 
большой мощности обладает диспер-
сия кардиоинтервалов R-R.

Хор’яков В.А. Оцінка функціональних 
станів спортсменів при навантаженнях 
до «відмови» за показниками серцево-
го ритму. Наводяться результати вивчення 
функціональних можливостей спортсменів 
при виконанні роботи великої потужності 
«до відмови». У дослідженні брали участь 
кандидати в майстри спорту зі спортив-
них єдиноборств. Визначено прогностичну 
цінність окремих математичних показників 
кардіорітма. Це дозволило встановити, що 
найбільшою інформативність для прогно-
зування максимального часу роботи спор-
тсмена в режимі великої потужності має 
дисперсія кардіоінтервалів RR.
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Введение.1

Актуальность исследований детерминирована не-
обходимостью определения прогностической ценности 
математических показателей сердечного ритма в плане 
предсказания способности тренированного человека 
выполнять работу большой мощности до относитель-
ного исчерпания его функциональных возможностей.

В настоящее время различные математико-
статистические характеристики распределения сер-
дечного ритма используют для прогнозирования го-
товности человека к деятельности в экстремальных 
условиях [15], определения физиологической цены 
адаптации к различным видам деятельности [14, 17, 
20, 21], изучения зависимостей между функциональ-
ным состоянием механизмов нейро- и психодинамики 
и регуляции сердечного ритма [9, 12], оценки реактив-
ности организма детей и тренированных спортсменов 
на нагрузки различной мощности и длительности [2-4, 
7, 11, 22, 24]. С этой целью определяют значительное 
количество статистических показателей кардиоритма, 
которые в различной степени характеризуют участие 
симпатического и парасимпатического отделов нерв-
ной системы и гуморального канала в регуляции сер-
дечной деятельности [1, 2, 6, 13, 16, 18, 19]. При всей 
неоднозначности и различной трудоемкости опреде-
ления этих показателей, в литературе отсутствует 
сравнительный анализ их прогностической информа-
тивности в плане оценки напряжения регуляторных 
механизмов сердца при воздействии факторов различ-
ной модальности, и в частности, мышечных нагрузок 
различной модальности, мощности и длительности.

Работа выполнена в соответствие с планом 
научно-исследовательной работы кафедры физи-
ческого воспитания Горловского государственного 
педагогического института иностранных языков по 
инициативной теме «Психофизиологические и физио-
логические критерии адаптации организма человека к 
мышечной деятельности».
© Хорьяков В.А., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключается в определении 

прогностической ценности некоторых математико-
статистических характеристик сердечного ритма для 
оценки функционального напряжения организма ква-
лифицированных спортсменов – единоборцев при 
выполнении велоэргометрической нагрузки большой 
мощности до «отказа». 

Для достижения цели последовательно решали две 
взаимосвязанные задачи:

Измеряли аэробную производительность и физиче-• 
скую работоспособность спортсменов.
Определяли прогностическую ценность матема-• 
тических показателей сердечного ритма в плане 
предсказания времени выполнения спортсменами 
нагрузки большой мощности до предела их функ-
циональных возможностей.

Методы и организация исследований
В первой серии исследований у квалифицирован-

ных спортсменов  – единоборцев 20 ± 0,5 лет (n = 48) 
определяли максимальное потребление кислорода по 
методике Astrnd-Rhyming [23], физическую работо-
способность по тесту PWC170 [8], а также регистриро-
вали время бега на дистанции 2000 и 5000 м. Во вто-
рой серии исследований те же спортсмены выполняли 
велоэргометрическую нагрузку большой мощности (3 
Вт/кг) до «отказа». У них до и в процессе нагрузки 
через каждые три минуты регистрировали в грудных 
отведениях по схеме Л.А. Бутченко [5] не менее 100 
кардиоциклов. Интервалы R-R измеряли с точностью 
до 10-3. Показатели вариабельности сердечного ритма 
рассчитывали в соответствии с рекомендациями Евро-
пейского кардиологического общества [1996] по про-
грамме «Excell-97”. В результате обработки динами-
ческого ряда интервалов R-R были получены значения 
центральных моментов 1-4-го порядков (X , mx , σ2, 
Ме), вариационного размаха (Δ X ), моды (Мо), коэф-
фициентов вариации (СV), построены вариационные 
пульсограммы и автокоррелограммы. В совокупности 
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эти показатели достаточно полно описывают динами-
ческий ряд интервалов R-R [6, 7, 9, 22]. На основа-
нии эмпирических данных рассчитывали: амплитуду 
моды в процентах (АМо, %), индексы Р.М. Баевского 
[1] и Я.Г. Никитина [13]. Для определения зависимо-
стей между изучаемыми переменными использовали 
ранговый коэффициент Спирмена. В расчет прини-
мали его достоверные значения на уровне r ≥ 0,3. С 
учетом приближения выборок к закону нормального 
распределения для оценки достоверности различий 
использовали t-критерий Стьюдента [10].

Результаты исследований.
Для достижения поставленной цели определяли 

время изменения каждого статистического показате-
ля динамического ряда интервалов R-R (табл. 1). При 
этом для показателей СV и АМо% избирали величи-
ны, на 50 и более процентов отличающиеся от тако-
вых в конце третьей минуты нагрузки. Для показате-
лей вариабельности кардиоритма (σ2, Δ X ), значений 
автокоррелограммы (K= 0,3; K= 0), индексов Я.Г. Ни-
китина и Р.М. Баевского использовали величины, пре-
вышающие значения этих показателей в два и более 
раза. Методом вариационной пульсометрии опреде-
ляли момент смещения вариационной кривой влево 
с одновременным ее расширением либо вправо с ее 
сужением [1, 2]. 

В результате такого методологического подхода 
было установлено, что время изменения регуляции 
сердечного ритма, определяемое с помощью таких по-
казателей, как СV и АМо%, K  = 0,3 автокоррелограм-
мы и индекса Я.Г. Никитина, совпадает по средним 
значениям и практически не отличается (р > 0,05) от 
времени изменения таких показателей, как дисперсия 
(σ2), вариационный размах (ΔX ), индекс напряжения 
Р.М. Баевского , K  = 0 автокоррелограммы и вариаци-
онной пульсометрии (табл. 1).

Очевидно, любой из изученных математических 
показателей (табл. 1) может быть использован для 
определения среднего по группе времени изменения 
качества регуляции сердечного ритма, а следователь-

но и для оценки степени функционального напряже-
ния организма спортсменов. Однако, остается невы-
ясненным вопрос информативности этих показателей 
в плане прогнозирования отношения конкретного ин-
дивидуума к выполнению непрерывной работы боль-
шой мощности «до отказа».

Задачу решали путем определения статистических 
зависимостей между математическими показателями 
сердечного ритма и способностью спортсменов вы-
полнять значительную по мощности и длительности 
мышечную нагрузку. Об этой способности судили по 
интегральному показателю (1).

1
И = 

4 S
1

4

                                     (1)

В качестве составляющих интегрального показате-
ля (ИП) использовали показатели аэробной произво-
дительности и выносливости (МПК, мл/мин×кг; бег 
на дистанцию 2 000 и 5 000 м), а также физической 
работоспособности (PWC170, Вт/кг).

В результате корреляции интегрального показате-
ля с временем изменения каждого математического 
параметра, описывающих закономерности распреде-
ления интервалов R-R было установлено следующее 
(табл. 2).

Интегральный показатель высоко и достоверно 
(р < 0,01) коррелирует только со временем измене-
ния дисперсии сердечного ритма (σ2) и достаточно 
значительно (r = 0,79) связан с фактическим (17,4 ± 
0,18 мин) временем работы спортсменов на велоэр-
гометре. После стабилизации кардиоритма вдвое, т.е. 
уменьшение величины дисперсии на ту же величину, 
спортсмены в среднем через 5,1 ± 0,21 мин. прекра-
щали выполнение велоэргометрической нагрузки. 

Дисперсию, как и другие показатели вариабельно-
сти сердечного ритма (Δ X , СV) используют для опи-
сания функции “разброса” интервалов R-R и оценки 
степени участия центрального контура управления в 
регуляции сердечного ритма при нагрузках различ-

Таблица 1
Время изменения регуляции сердечного ритма  
по некоторым математико-статистическим  

показателям, индексам и методам

Показатели
Время, мин. 

(X +m)

Статисти-
ческие по-
казатели

σ2 12,3 ± 3,3
СV 13,8 ± 2,1
Δ X 13,0 ± 1,5

АМо% 13,8 ± 1,2

Индексы Никитина =  
Δ X / АМо% 13,8 ± 1,4

Баевского = 
 АМо% / 2Δ X Мо 14,3 ± 1,9

Вариационная пульсометрия 15,0 ± 2,0
Автокор-
реляци-
онный 
анализ

K    = 0,3 13,8 ± 1,8

K  = 0 14,0 ± 1,6

Таблица 2
Взаимосвязь интегрального показателя (ИП)  

с временем изменения математико-статистических 
характеристик сердечного ритма

Показатели ИП

Статистические 
показатели

σ2 0,81
СV 0,20
Δ X  0,10

АМо% 0,16

 Индексы
Никитина 0,20
Баевского 0,09

Вариационная пульсометрия 0,12

Автокор-
реляционная 
функция

K   = 0,3 0,09

K    = 0 0,14
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ной модальности, мощности и длительности [1-4]. По 
существу, для тех же целей и на основании изучения 
того же динамического ряда интервалов R-R рассчи-
тывают различные индексы, показатели вариацион-
ной пульсометрии и автокорреляционной функции [1, 
9-13]. Отсюда – очевидная взаимозависимость раз-
личных показателей кардиоритма, так как все они в 
большей или меньшей степени отражают состояние 
вагусного (или) симпатического отделов нервной си-
стемы в регуляции сердечной деятельности. 

Время изменения этих показателей практически 
одинаково (табл. 1), что позволяет использовать любой 
из них для определения среднего по группе времени 
работы спортсменов. Для оценки степени напряжения 
организма отдельного спортсмена и прогнозирования 
времени выполнения индивидуумом непрерывной ра-
боты большой мощности целесообразно использовать 
наиболее информативный из всех изученных нами по-
казателей, а именно – дисперсию сердечного ритма.

Выводы.
Для определения среднего по группе спортсменов-

единоборцев времени изменения кардиоритма при 
велоэргометрической нагрузке «до отказа», а следо-
вательно, и степени напряжения регуляторных меха-
низмов может быть использован любой из изученных 
математических показателей этого ритма.

Время изменения качества регуляции сердечного 
ритма индивида с оценкой по дисперсии высоко кор-
релирует с интегральным показателей аэробной про-
изводительности и физической работоспособности. 
Это позволяет использовать дисперсию для оценки 
функционального напряжения организма конкретно-
го спортсмена и на этом основании прогнозировать 
время его работы в диапазоне большой мощности «до 
отказа».

Перспективы дальнейших исследований сопряже-
ны с изучением прогностической ценности диспер-
сии сердечного ритма в плане предсказания функ-
циональных возможностей спортсменов различных 
дисциплин к выполнению больших по мощности и 
предельных по длительности нагрузок циклического 
характера.
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