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АННОТАЦИЯ

Здоровье человека, с точки зрения хронобиологии, представля-
ет собой оптимальное соотношение взаимосвязанных между собой 
биологических ритмов физиологических функций организма и их 
соответствие ритмическим изменениям окружающей среды. Состо-
яние организма человека, которое возникает при рассогласовании 
фазовых соотношений циркадианных ритмов, проявляющееся нару-
шением их взаимной синхронизации и изменением временного взаи-
модействия отдельных ритмов функций организма между собой, на-
зывают десинхронозом. Обычно, состояние десинхроноза сопрово-
ждается снижением функциональных возможностей организма, сте-
пень которого зависит от характера деятельности, периода бодрство-
вания и мотивации человека. Даже однократная смена периодично-
сти или соотношения длительности цикла «сон-бодр ствование» от-
ражается на снижении умственной и физической работоспособно-
сти, особенно у спортсменов. В связи с чем, несомненный интерес 
ученых представляет поиск маркеров и факторов десинхронизации 
и ресинхронизации биологических ритмов спортсменов.

В настоящих методических рекомендациях представлены мето-
ды регистрации и расчета параметров биологических ритмов, а так-
же результаты анализа циркадных ритмов физиологических показа-
телей спортсменов различных видов спорта при нахождении в осо-
бых условиях внешней среды (гипоксия среднегорья).

Методические рекомендации выполнены в соответствии с госу-
дарственным заданием ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России на выполне-
ние прикладной научно-исследовательской работы по теме: «Обо-
снование хронобиологического подхода в практике восстановитель-
ных мероприятий у спортсменов: поиск маркеров внутренней де-
синхронизации и разработка способов хронооптимизации спортив-
ной работоспособности с использованием БАВ растений Черномор-
ского побережья».
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Область применения:

Результаты работы будут востребованы:
- в учреждениях спортивной медицины;
- в Федерациях по видам спорта и организациях, занимающихся 

подготовкой спортсменов;
- в ВУЗах и учреждениях профессионального образования меди-

цинского и спортивного профиля.

Нормативные ссылки

- ГОСТ 1.5-2001 (ред. 2005 г.) Межгосударственная система 
стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и реко-
мендации по межгосударственной стандартизации. Общие требова-
ния к построению, содержанию и обозначению;

- ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Общие требования и правила оформления;

- ГОСТ 15.101-98 (ред. 2003 г.) Система разработки и постанов-
ки продукции на производство. Порядок выполнения научно-иссле-
довательских работ.

Термины, определения, обозначения и сокращения

Акрофаза биоритма — значение времени, которое соответствует 
максимуму синусоиды и служит для приблизительной оценки био-
ритма. Акрофаза выражается в градусах, минутах, часах, днях и ме-
сяцах. Периодически повторяющиеся явления окружающей среды, 
которые оказывают влияние на частоту и акрофазу биоритма, назы-
ваются синхронизаторами (датчиками времени). Наиболее значимы-
ми датчиками времени являются свет и темнота,

Амплитуда биоритма — половина расстояния между максиму-
мами синусоиды, величина наибольшего отклонения от мезора,

Батифаза — значение времени, которое соответствует миниму-
му синусоиды,
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Десинхроноз — болезненное состояние, вызываемое десинхро-
низацией биологических ритмов и проявляющееся нарушением сна, 
аппетита, снижением работоспособности,

ДО — дыхательный объем,
ЖЕЛ — жизненная емкость легких,
Мезор — средний уровень значений исследуемого параметра 

биоритма,
Период биоритма — время между двумя одинаковыми значени-

ями изучаемого показателя, время одного полного колебания,
Пик биоритма — это максимальная величина изучаемого пока-

зателя,
МВЛ — максимальной вентиляции легких,
РОвд — резервного объема вдоха,
САД — систолическое артериальное давление,
Ультрадианные ритмы — биологические ритмы с периодами ме-

нее суток (от нескольких минут до 12–15 ч),
Частота биоритма — число повторений периода в единицу вре-

мени. При совпадении частот периодов колебаний или акрофазы 
двух и более ритмов происходит их синхронизация, а при достовер-
ном несовпадении возникает десинхроноз,

ЧД — частота дыхания,
Циркадные (циркадианные) ритмы — циклические колебания 

интенсивности различных биологических процессов, связанные со 
сменой дня и ночи,

SpO2 — насыщение крови кислородом.
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных проблем прикладной физиологии и спор-
тивной медицины является изучение механизмов адаптации к из-
меняющимся факторам внешней среды и к физическим нагрузкам 
[1, 2]. Механизм ритмичности функций организма направлен, с од-
ной стороны, на адаптацию к изменяющимся условиям окружаю-
щей среды, с другой стороны — на сохранение относительного по-
стоянства своей внутренней среды. Образ жизни спортсменов, под-
разумевающий влияние множества различных факторов на их орга-
низм (переезды в новые климатогеографические зоны со сменой вы-
сот обитания, наличие различных эколого-физиологических факто-
ров, большие физические и психоэмоциональные нагрузки), требу-
ет сохранения биологической и психофизиологической надежности, 
варьирования фазами адаптации для поддерживания адекватных со-
стояний организма и спортивной результативности [5,6,19].

Изучением хронобиологических особенностей адаптации к за-
нятиям спортом и изучением биологических ритмов спортсменов 
занимается спортивная хронобиология.

1. Биологические ритмы

В связи с современными представлениями, можно определить 
хронобиологию как отрасль науки о колебательных процессах в жи-
вых фрактальных открытых системах [3, 9, 10]. Временнáя организа-
ция биологической системы образуется совокупностью всех ее рит-
мических процессов, взаимодействующих и согласованных во вре-
мени между собой и с изменяющимися условиями среды. Отдель-
ный биоритм надо рассматривать как элемент временной организа-
ции, который совместно и в определенных взаимоотношениях с дру-
гими такими элементами образует временную организацию биоло-
гической системы, неравнозначную простой сумме составляющих 
ее элементов [17].
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Биоритм может быть представлен следующими параметрами: 
периодом, пиком, амплитудой, фазой (или мезором), акрофазой, ба-
тифазой, частотой (рисунок 1).
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Рисунок 1 — Основные параметры ритма

Классификация ритмов зависит от выбранных критериев: по их 
собственным характеристикам, по функциям, которые они выполня-
ют, роду процесса, порождающего колебания, и по биосистеме, в ко-
торой наблюдается цикличность [3].

Спектр возможных ритмов жизни охватывает широкий диапа-
зон масштабов времени — от волновых свойств элементарных ча-
стиц (микроритмов) до глобальных циклов биосферы (макро- и ме-
гаритмов). В живой природе наиболее отчетливо выражены ритмы 
с периодом около 24 часов, названные Ф. Халбергом циркадными 
[26]. Несмотря на существование значительного числа ритмов, они 
составляют единую систему. Это обнаруживается в их стремлении 
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к синхронизации, временной согласованности, при которой дости-
гается равенство или кратность периодов, появляется упорядочен-
ность во времени наступления разных фаз одного или нескольких 
колебаний [9, 10]. Таким образом, биологические ритмы являются 
одной из форм отражения времени в биосистеме.

2. Методы и организация исследования

В разделе «Биоритмы и мышечная деятельность» представлен 
теоретический анализ исследований, в области спортивной хроно-
биологии, касающихся десинхронизации и ресинхронизации цир-
кадианных биологических ритмов спортсменов. Приведены более 
ранние, полученные авторами данные с соответствующими ссылка-
ми на литературные источники.

В разделе «Биоритмы и экстремальные условия внешней среды» 
описаны результаты анализа циркадианных ритмов спортсменов 
при нахождении в условиях среднегорья. Исследования для усло-
вий среднегорья проводились на высоте 1240 м. в г. Кисловодске на 
горе Малое седло в условиях учебно-тренировочных сборов спор-
тсменов в ФГУП Юг-Спорт. Были исследованы физиологические 
параметры и циркадианный ритм ЧСС у спортсменов разных видов 
спорта: тяжелая атлетика (12 человек), пулевая стрельба (20 чело-
век), фехтование на колясках (15 человек). Возраст спортсменов 18–
30 лет, квалификация — МС, ЗМС и МСМК.

При организации хронобиологического исследования соблю-
дались основные правила планирования и проведения наблюдений 
[7, 9, 10]. Измерения ЧСС проводились с помощью круглосуточно-
го мониторирования фитнесс-трекерами Polar M 200. Polar M200 — 
водонепроницаемые часы со встроенным GPS, они оснащены техно-
логией считывания пульса с запястья. Polar M200 передает данные 
на веб-сервис Polar Flow, где их можно просмотреть и проанализи-
ровать. Для расчета биоритмов с фитнесс-трекеров брались данные 
пульсограмм предшествующих тренировочным занятиям. Для об-
работки хронобиологических данных применялся косинор-анализ, 
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предложенный Ф. Халбергом [26] и В.П. Карп и Г.С. Катинас [7, 8], 
технология обработки данных представлена в отдельном разделе.

Исследование физиологических параметров спортсменов при 
наблюдении срочных эффектов адаптации к среднегорью прово-
дилось на аппаратно-программном комплексе ESTECK System 
Complex (LG Technology, USA). Прибор включает биоимпедансный 
сенсор, сенсор фотоэлектрической плетизмограммы (оксиметр), ос-
цилометрический сенсор. Анализировали параметры сатурации (на-
сыщения крови кислородом), базовые ритмы RR интервалов вариа-
бельности сердечного ритма, временной и спектральный анализ ин-
тервалограммы, анализ пульсовой волны, параметров гемодинами-
ки и артериальной жесткости.

3. Хронобиологический метод анализа биоритмов — 
косинор-анализ и программные приложения для его 
реализации

Косинор-анализ — метод анализа временного ряда, предложен-
ный Ф. Халбергом [26] и В.П. Карп и Г.С. Катинас [7]. Так как лю-
бой периодический процесс можно представить в виде бесконечной 
суммы периодических слагаемых (ряд Фурье), ученые предложили 
аппроксимировать экспериментальные данные методом наименьших 
квадратов, первым членом этого ряда — синусоидой (гармоникой). 
При помощи гармонического анализа можно однозначно предста-
вить при достаточно общих предположениях любой процесс, то есть 
практически любую форму волны исследуемого биоритма. Гармони-
ки в данном случае есть синусоиды с целочисленными периодами по 
отношению к периоду объекта исследования (волны). Число гармо-
ник подсчитывается тривиально на основании входной информации.

Аппроксимация индивидуальных суточных кривых гармоника-
ми с заданным периодом является первым этапом построения мо-
дели биоритмов методом косинор-анализа. Каждый массив наблю-
дений за один день называется хронограммой, расчетные кривые — 
синусоидами. Входной информацией для анализа ритмов является 
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массив хронограмм. Каждая хронограмма должна быть построена 
на основе не менее трех измерений, и чем больше число измерений, 
тем точнее окончательный результат. Измерения могут быть равно-
отстоящими или разноотстоящими. Требования к получению хроно-
грамм по измерениям в одни и те же часы суток необязательны.

Выходной информацией косинор-анализа являются основные 
параметры ритмов: мезор, т.е. величина среднего уровня синусоиды 
(h), амплитуда синусоиды (А) и акрофаза (Phi), то есть время насту-
пления максимума функции. Эти данные рассчитываются как для 
отдельных синусоид, так и для средней синусоиды. Кроме того, рас-
считывается и ряд дополнительных показателей: x и y (центр эллип-
са рассеивания ошибок генерального среднего), r (коэффициент кор-
реляции между координатами точки в прямоугольной системе коор-
динат), a (большая полуось эллипса), b (малая полуось эллипса), Sx 
и Sy (ошибки x и y), Teta (угол наклона большой оси эллипса к оси 
абсцисс), Delta (среднеквадратическое отклонение синусоиды от со-
ответствующей хронограммы).

Вторым этапом является усреднение индивидуальных данных, 
определение математического ожидаемого и доверительных интер-
валов. Построение эллипса ошибок необходимо для определения 
достоверности существования ритмов на принятом доверительном 
уровне (например, на уровне 0,95). Синусоида изображается на пло-
скости точкой, полярные координаты которой — амплитуда и акро-
фаза. Все полученные таким образом точки в декартовых координа-
тах рассматриваются как реализации двумерной случайной величи-
ны с гипотетически нормальным законом распределения, и строит-
ся эллипс рассеивания ошибок генерального среднего.

Реализацию косинор-анализа на персональном компьютере мож-
но осуществить с помощью специальных программ. Расчетные дан-
ные косинор-анализа получаем с помощью компьютерной програм-
мы «Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP», разработанной С.Н. 
Шереметьевым [23].

Работа с программой Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP.
По умолчанию программа инсталлируется в директорию 

«Documents and Settings\User Application Data\Microsoft\AddIns». 
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После инсталляции программы Вам необходимо открыть Microsoft 
Excel 2000/XP/2003. Если Вы выбрали другую директорию для ин-
сталляции, то после запуска Microsoft Excel 2000/XP/2003 выберите 
меню «Сервис > Надстройки», нажмите клавишу «Обзор» и найде-
те файл Cosinor.xla в той директории, куда Вы его записали. В меню 
«Сервис > Надстройки» пометьте флажком пункт «Косинор-анализ».

Программа автоматически создаст панель инструментов «ExcelStat» 
и кнопку «Cosinor» (знак песочных часов). Вы можете переместить эту 
панель в любое удобное для Вас место на Панели Инструментов, изме-
нить внешний вид панели «ExcelStat», щелкнув правой кнопкой на Пане-
ли Инструментов и выбрав опцию «Настройка». Не обращая внимание 
на открывшееся окно, щелкните правой кнопкой по значку «Cosinor». В 
появившемся меню выберите действия, необходимые, по вашему мне-
нию, для изменения панели инструментов «ExcelStat» (рисунок 2).

 
Рисунок 2 — Окно программы MS Excel c меню надстройки

Запустите программу Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP на-
жатием кнопки «Cosinor». В появившемся окне программы задайте 
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анализируемое время, при анализе данных суточных ритмов обычно 
берется 15 измерений (3 дня по 5 измерений). Величина пробелов 
между измерениями задается в фактических часах измерения. На-
пример, измеряем 7, 11, 15, 19 и 23 ч. В следующие сутки измерения 
начинаются опять с 7 ч, но в столбце мы указываем 31 (7+24), чтобы 
не нарушать временного ряда и продолжаем 35, 39, 43, 47 и т.д. По-
лученный временной ряд и есть анализируемое время, т.е. входной 
диапазон времени.

В настройках программы также укажите массив хронограмм и 
диапазон для вывода результатов. Задайте периоды ритмов для ана-
лиза. Функция расчет хронограмм позволяет рассчитать синусои-
ды как для каждого испытуемого, так и средние по группе. Нажатие 
кнопки «Считать» запускает косинор-анализ (рисунок 3).

 
Рисунок 3 — Окно программы Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP с 

установкой параметров косинор-анализа

В результате указанных действий получаются данные коси-
нор-анализа. Например, расчет параметров 24 часовых ритмов ин-
дивидуальной минуты (таблица 1) и времени простой сенсомотор-
ной реакции на звук (таблица 2).
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Таблица 1 — Фрагмент данных косинор-анализа 24 часовой гармоники 
индивидуальной минуты 

Период Имя x y h A Phi Delta
24 ч К. 0,856 -0,891 54,821 1,236 -3,076 5,385
24 ч Н. -0,129 -10,115 55,463 10,116 17,951 5,786
24 ч Б. -3,906 -7,045 54,607 8,056 16,066 2,261
24 ч Средние 0,862 0,656 61,451 1,084 2,486 1,858

Эллипс Sx Sy r a b Teta
P = 95 % 1,531 1,453 0,352 4,483 3,093 40,778

Примечание: x и y — центр эллипса, h — мезор, А — амплитуда, Phi — акро-
фаза, Delta — среднеквадратическое отклонение синусоиды от соответствующей 
хронограммы, Sx и Sy — ошибки x и y, r — коэффициент корреляции между коор-
динатами точки в прямоугольной системе координат, a и b — большая и малая по-
луоси эллипса, Teta — угол наклона большой оси эллипса к оси абсцисс.

Таблица 2 — Фрагмент данных косинор-анализа 24 часовой гармоники времени 
простой сенсомоторной реакции на звук 

Период Имя x y h A Phi Delta
24 ч К. -0,007 0,018 0,286 0,019 7,388 0,005
24 ч Н. -0,047 -0,075 0,353 0,088 15,880 0,028
24 ч Б. 0,036 -0,021 0,332 0,042 -1,975 0,019
24 ч Средние 0,019 0,011 0,332 0,022 1,142 0,006

 Эллипс Sx Sy r a b Teta
P = 95 %  0,005 0,006 0,028 0,015 0,014 82,285

По данным расчета индивидуальных и групповых хронограмм 
с помощью средств MS Excel можно построить синусоиду или ап-
проксимированный ритм времени реакции (рисунок 4).
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Рисунок 4 — Аппроксимированный 24 ч суточный ритм (синусоида) времени 

простой сенсомоторной реакции на звук



15

Дальнейшие действия косинор-анализа заключаются в выясне-
нии достоверности существования полученных ритмов (гармоник). 
Для этого строится доверительный интервал или эллипс ошибок (эл-
липс рассеивания).

Графическое представление данных косинор-анализа с построе-
нием доверительных интервалов (эллипсов рассеивания) можно осу-
ществить с помощью компьютерной программы «Cosinor Ellipse 2006» 
[11] (Свидетельство об официальной регистрации № 2006611345). По 
параметрам эллипса программа рассчитывает и выдает доверитель-
ные интервалы для мезора (h), амплитуды (А) и акрофазы (Phi).

Программа Косинор анализ с использованием программы 
Cosinor Ellipse 2006 предназначена для операционных систем 
Windows 95/98/2000/XP/7/8/10. Для установки программы достаточ-
но запустить файл установки «setup» и зарегистрироваться. Ярлык 
программы появится в меню ПУСК — Программы — Cosinor Ellipse 
2006. Файлы с результатами автоматически сохраняются в директо-
рию установленной программы Cosinor Ellipse 2006.

Меню «Файл» программы «Cosinor Ellipse 2006» позволяет поль-
зователю программы открывать файл с расширением xls (формат 
MS Excel) в котором хранятся результаты косинор-анализа. Меню 
«Правка» позволяет выполнить необходимые настройки: задать ди-
апазон поиска (в зависимости от количества анализируемых таблиц, 
масштаб (в зависимости от единиц измерения, чем больше единицы, 
тем меньше масштаб), установить необходимость анализировать все 
таблицы одновременно или по одной, средние по группе или данные 
каждого испытуемого и т.д.

Следующим этапом выберите лист в открытом файле MS Excel 
на котором находятся необходимые данные, например, листы с на-
званиями «ИМ» и «реакция звук». Программа получает из откры-
того файла данные на основании которых будет проведено графи-
ческого представление результатов косинор-анализа хронограмм. 
Функция «Номер группы (таблицы)» позволяет пользователю выби-
рать номер таблицы результатов косинор-анализа хронограмм из та-
блиц, сохраненных в оперативной памяти ПЭВМ.

Указанные действия приводят к построению синусоид, аппрок-
симирующих хронограммы, каждая из которых изображается на 
плоскости точкой, полярные координаты которой — амплитуда и 
акрофаза. Аппроксимирующая хронограммы усредненная синусои-
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да изображается крестиком. Строится эллипс рассеивания ошибок 
генерального среднего на основании следующих величин: средние x 
и y (центр эллипса), полуоси эллипса a и b, угол наклона эллипса к 
основной системе координат.

При анализе достоверности ритмов учитываем, что усредненная 
аппроксимирующая хронограммы синусоида (изображенная крести-
ком) должна входить в эллипс, а сам эллипс не должен проходить че-
рез центр координат (т.к. в данном случае акрофаза будет приходить-
ся на весь 24 ч период). При соблюдении данных условий рассчитан-
ный нами ритм является достоверным, в противном случае данный 
ритм не существует. Рассмотрим анализируемые в наших примерах 
данные. В первом случае (рисунок 5) рассчитан и изображен на ри-
сунке эллипс ошибок 24 часовой гармоники индивидуальной мину-
ты: средняя синусоида расположена в центре эллипса, но эллипс про-
ходит через центр координат (разброс акрофаз от 0 до 24 ч), такая 
гармоника не является достоверной, т.е. 24 часового ритма индиви-
дуальной минуты у исследуемой группы лиц не наблюдается.

 
Рисунок 5 — Окно программы Cosinor Ellipse 2006 с результатами анализа 24 

часовой гармоники индивидуальной минуты
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Во втором случае — строим эллипс рассеивания для 24 часовой 
гармоники времени простой сенсомоторной реакции на звук (рису-
нок 6). Эллипс 24 часовой гармоники соблюдает оба условия, дове-
рительный интервал акрофазы с 12,96 часов до 19,10 часов, таким 
образом, данный суточный ритм является достоверным.

Помимо графического изображения эллипса программа выво-
дит следующие расчетные данные, необходимые для анализа био-
ритмов: Amin и Amax (минимальная и максимальная амплитуда), 
PhiMin и PhiMax (минимальная и максимальная акрофаза — интер-
вал акрофазы), MinH и MaxH (минимальный и максимальный ме-
зор — разброс среднего значения), CkoH/n (ошибка среднего).

Таким образом, представленные программы позволяют проана-
лизировать хронобиологические данные, выяснить наличие ритмич-
ности различных функциональных показателей, а также рассчитать 
параметры установленных ритмов.

 
Рисунок 6 — Окно программы Cosinor Ellipse 2006 с результатами анализа 

24-часовой гармоники времени простой сенсомоторной реакции на звук 
(акрофазы приходятся на период с 12,96 часов до 19,10 часов)
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4. Материально-техническое обеспечение метода

Мониторы сердечного ритма Polar M 200 (Polar, Финляндия)
Компьютерная программа Cosinor-Analysis 2.4 for Excel 2000/XP
Компьютерная программа Cosinor Ellipse 2006
ESTECK System Complex (LG Technology, USA)

5. Методы математической обработки результатов 
исследования

Математическая обработка проводилась с помощью компьютерных 
программ Cosinor-Analysis 2.4 for Excel 2000/XP и Cosinor Ellipse 2006.

6. Биоритмы и мышечная деятельность

Анализ проведенных исследований показывает, что физическая 
нагрузка способствует большей выраженности ритмической органи-
зации у человека. Подтверждением этому являются работы, демон-
стрирующие большее количество достоверных ритмов физиологи-
ческих показателей у спортсменов по сравнению с лицами, не зани-
мающимися спортом [12, 13, 14, 16].

Исследование ритмической организации психофизиологиче-
ских показателей выявило меньшее количество статистически зна-
чимых ритмов у лиц, не занимающиеся спортом, по сравнению со 
спортсменами. У лиц, не занимающиеся спортом, установлены су-
точные ритмы только для 3-х из 12 показателей: времени реакции на 
звук, реакции выбора и точности узнавания углов, все они были син-
хронизированы между собой. Далее по увеличению количества ста-
тистически значимых ритмов следовали спортсмены, занимающи-
еся гиревым спортом, у них выявлены ритмы 4 психофизиологиче-
ских показателей (2 суточных ритма и 2 ультрадианных 14 ч ритма).

Ритмическая организация психофизиологических показателей 
борцов включала 5 циркадианных ритмов (таблица 3). Акрофазы 
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ритмов имели значительный разброс: для показателей восприятия 
пространства они приходились на утренние часы (4.10–10.00 ч.), а 
для показателей восприятия времени на послеобеденное и вечер-
нее время (14.45–20.45 ч.). Ритмы показателей восприятия времени 
были синхронизированы между собой и с ритмами показателей вос-
приятия пространства (находились в противофазе).

Таблица 3 — Ритмическая организация 24 ч. ритмов психофизиологических 
показателей борцов 

Показатели Мезор ± 
ошибка Амплитуда Акрофаза, 

ч. мин
Время простой сенсомоторной 
реакции на свет (с) 0,28±0,01 0,03

(0,00÷0,06)
14.45

(11.11÷21.20)
Время простой сенсомоторной 
реакции на звук (с) 0,33±0,01 0,02

(0,01÷0,05)
20.45

(13.45÷23.46)
Величина ошибки (в %), допущенная 
при отмеривании отрезков 15,33±1,01 4,20

(0,46÷8,14)
9.59

(4.57÷13.20)
Величина ошибки (в %), 
допущенная при оценивании углов 21,01±3,22 5,35

(0,08÷11,12)
4.10

(1.02÷9.11)
Величина ошибки (в %), 
допущенная при узнавании углов 1,83±0,45 1,02

(0,07÷2,65)
6.50

(2.18÷10.55)
Примечание: в этой и последующих таблицах мезор и амплитуда представле-

ны в тех единицах измерения, которые указаны для каждого показателя
Ритмическая организация психофизиологических показателей тя-

желоатлетов характеризовалась наличием 5 суточных ритмов и 1 уль-
традианного 15 ч. ритма. Акрофазы суточных ритмов показателей вос-
приятия времени приходятся на послеобеденное время (15.00–17.18), 
а акрофазы суточных ритмов показателей восприятия пространства 
на ранние утренние часы (5.22–6.33 ч.). Корреляционный анализ по-
казал наличие как положительной, так и отрицательной корреляцион-
ной взаимосвязи между суточными ритмами показателей.

Анализ ритмической организации психофизиологических пока-
зателей легкоатлетов позволил установить у них наибольшее число 
статистически значимых ритмов — 9, из них 7 суточных ритмов и 2 
ультрадианных ритма с периодом 14 ч. Корреляционный анализ по-
казал, что между суточными ритмами и отдельно между 14 ч рит-
мами у легкоатлетов сформировалась сильные как положительные, 
так и отрицательные корреляционные взаимосвязи. Разброс ампли-
туды суточных ритмов больше у спортсменов всех специализаций 
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по сравнению с лицами, не занимающимися спортом [12, 13]. На-
личие корреляционной взаимосвязи между ритмами разных показа-
телей, но одного диапазона, свидетельствует о лучшей синхрониза-
ции физиологических функций организма и у здоровых лиц, в дан-
ном случае спортсменов, достижении оптимального функциональ-
ного состояния систем организма, свойственному специфическому 
состоянию «спортивной формы».

При исследовании циркадных ритмов функциональных систем, 
лимитирующих работоспособность организма спортсменов, были вы-
явлены суточные ритмы показателей дыхательной системы: ДО, РОвд, 
ЖЕЛ, МВЛ, ЧД. Минимальная амплитуда разброса выявлена для по-
казателей РОвд и ДО — 0,18 л и 0,14 л. Наибольшая амплитуда отме-
чена у показателя суточного 24 ч ритма МВЛ — 16,59 л. Акрофазы су-
точных ритмов исследуемых показателей (РОвд, ДО, ЖЕЛ, МВЛ) при-
ходились на дневное время (16 ч 05 мин — 16 ч 51 мин) [14].

У юношей, не занимающихся спортом, среди изученных цирка-
дианных ритмов 7 показателей дыхательной системы суточные рит-
мы выявлены только для двух: ЖЕЛ и МВЛ. Средние уровни данных 
показателей составили 4,01 л и 154,1 л. Акрофазы представленных 
ритмов расположены во временном диапазоне с 16 до 24 часов [14].

При анализе ритмической организации показателей сердеч-
но-сосудистой системы у лыжников выявлен циркадный ритм по-
казателя ЧСС. Его акрофаза приходилась на 17 часов (таблица 4). 
У юношей, не занимающихся спортом, также выявлен циркадный 
ритм ЧСС. Для показателя САД выявлен циркадный ритм с акрофа-
зой в 17 ч 43 мин (таблица 4) [14].

Таблица 4 — Ритмическая организация показателей внешнего дыхания и 
сердечно-сосудистой системы лыжников 

Показатели Период, ч Мезор ±
ошибка Амплитуда Акрофаза, 

ч.мин
Резервный объем 
вдоха (л) 24 1,17±0,12 0,18

(0,07-0,45)
16.51

(13.36-0.59)
Дыхательный объём (л) 24 0,97±0,20 0,14

(0,04-0,25)
16.05

(13.38-19.50)
Жизненная ёмкость 
лёгких (л) 24 4,8±0,23 1,38

(0,40±1,52)
16.30

(15.18-0.40)
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Показатели Период, ч Мезор ±
ошибка Амплитуда Акрофаза, 

ч.мин
Частота дыхания 
(вдохов/мин.) 24 18,0±1,17 2,56

(0,57-9,18)
4.02

(1.00-11.16)
Максимальная вен-
тиляция легких (л/мин) 24 172,61±7,18 16,59

(6,67-26,95)
16.47

(13.55-20.00)
Частота сердечных 
сокращений (уд/мин) 24 66,1±1,3 2,22

(0,43-4,39)
17.40

(13.50-22.30)
Таким образом, исследование ритмической организации показа-

телей дыхательной и сердечно-сосудистой систем показало, что лыж-
ники характеризуются более выраженной суточной ритмической ор-
ганизацией, что, по-видимому, связано с выполнением циклической 
нагрузки. У юношей, не занимающихся спортом, наблюдается со-
стояние физиологического десинхроноза, о чем свидетельствует ма-
лое количество циркадных ритмов, отсутствие синхронизации акро-
фаз ритмов между собой.

Следовательно, суточная ритмическая организация юно-
шей-лыжников представлена ритмами показателей системы внеш-
него дыхания (ДО, РОвд, ЖЕЛ, МВЛ, ЧД) и сердечно-сосудистой 
системы (ЧСС). Циркадианная ритмическая организация у юно-
шей-лыжников более выражена, чем у юношей, не занимающих-
ся спортом, и ее характер свидетельствует об оптимальном уровне 
функционального состояния организма [14].

При анализе ритмической организации ЧСС у спортсменов раз-
ных специализаций и лиц, не занимающихся спортом, был выявлен 
суточный ритм ЧСС у юношей, не занимающихся спортом, юно-
шей, занимающихся легкой атлетикой и юношей и девушек, занима-
ющихся тяжелой атлетикой (таблица 5) [12, 13].

Таблица 5 — Ритмическая организация показателя ЧСС у спортсменов 

Показатель Период,
ч

Мезор±
ошибка Амплитуда Акрофаза,

ч. мин
ЧСС — тяжелоатлеты 
(юноши, девушки), уд/мин 24 66,84±1,38 3,94

(0,02÷14,00)
15.10 

(12.00÷23.28)
ЧСС у юношей, 
занимающихся легкой 
атлетикой, уд/мин

24 68,21±1,12 4,36 
(0,61÷16,24)

5.35 
(0.56÷11.49)

ЧСС у юношей, не 
занимающихся спортом, уд/
мин

24 62,95±1,61 4,56
(0,74 ÷ 10,53)

17.59
(13.29 ÷23.20)



22

Следовательно, у тяжелоатлетов установлена суточная ритмич-
ность основного показателя работы сердца — ЧСС. Суточные рит-
мы показателей ЧСС также установлены у юношей, занимающихся 
легкой атлетикой, а также у юношей, не занимающихся спортом. У 
борцов, девушек, не занимающихся спортом, и девушек-легкоатле-
ток суточная ритмичность ЧСС отсутствовала, т.е. наблюдался де-
синхроноз.

Следовательно, наилучшая работа системы и организма спор-
тсменов с точки зрения хронобиологических особенностей достига-
ется при циклических упражнениях, осуществляемых без ограниче-
ния передвижения в пространстве (динамических) [12, 13, 14].

Таким образом, ритмическая организация психофизиологиче-
ских показателей более выражена у спортсменов по сравнению с ли-
цами, не занимающимися спортом, и представлена циркадными и 
ультрадианными ритмами. Это можно объяснить «феноменом био-
ритмологических проявлений» [5], согласно которому ритмичность 
проявляется в определенном диапазоне рабочей нагрузки. «Утрата 
ритмичности» в данном случае связана с малыми физическими на-
грузками. Сохранность биологических ритмов организма в значи-
тельной мере характеризует состояние резервных возможностей и 
степень активности и взаимосвязи его функциональных систем [4].

Исходя из представлений К.В. Судакова [20] увеличение количе-
ства ритмичных показателей, а также их большая синхронизация яв-
ляется одним из критериев достижения системой оптимального со-
стояния и наилучшей адаптоспособности.

7. Биоритмы и экстремальные условия внешней среды

В настоящее время уже установлено, что не только физические и 
эмоциональные нагрузки [12, 13, 14, 24, 25], но и экстремальные усло-
вия среды [1, 2, 18, 21, 22] могут изменять параметры биологических 
ритмов. Рассогласование и перестройка биологических ритмов проис-
ходят при воздействии определенного стресса, что приводит к небла-
гоприятным, порой и патологическим отклонениям в организме [1].
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Для более точной оценки функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы спортсменов, тренирующихся в экстремаль-
ных условиях внешней среды, ученые рекомендуют рассчитывать 
параметры биологических ритмов исследуемых физиологических 
показателей [1,21].

Целью проводимого исследования было выявление характера 
и выраженности циркадной (суточной) ритмической организации 
функций организма человека при различных видах спортивной дея-
тельности и в особых условиях внешней среды (среднегорье).

Исследования ученых свидетельствуют о том, что двигательные 
качества, требующие координации и реактивной силы, могут иметь 
разные суточные изменения из-за иерархии биологических часов, 
которые синхронны с окружающей средой и деятельностью [22, 24].

Спортивная тренировка и проживание в условиях среднего-
рья, как вариант гипоксической тренировки эффективно использу-
ется в качестве средства, повышающего аэробную производитель-
ность, максимальное потребление кислорода и работоспособность 
спортсменов. При ее применении статистически достоверно дока-
зано увеличение количества гемоглобина в крови, а также снижение 
содержания лактата в крови, физиологической стоимости выполне-
ния тестирующей нагрузки и увеличение потребления кислорода на 
уровне порога анаэробного обмена [15, 27, 28].

Ученые Алтайского государственного университета исследова-
ли феномен устойчивости акрофаз циркадианных ритмов человека 
в комфортных условиях внешней среды и в ранние сроки адаптации 
к условиям высокогорья и жаркого климата. Было выявлено, что в 
субэкстремальных условиях наблюдается эффект хронодинамично-
сти, то есть значительного отклонения модального значения акрофа-
зы от контрольных величин большинства физиологических параме-
тров организма на фоне их высокой фазовой вариабельности [22].

К. Бардис и Г. Аткинсон из научно-исследовательского института 
спорта Ливерпульского университета провели сравнение реакций на не-
прерывные тренировки утром и вечером в жаркой среде (35 °C) [24]. 
Были исследованы показатели: температура тела, аэробные возможно-
сти, выходная мощность и время работы в ступенчатом тесте на вело-
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эргометре. Исследования проводились в 08:00 и в 17:00. Авторы выяви-
ли, что в вечернее время, по сравнению с утренним, средняя выходная 
мощность была больше на 9 ватт и время работы увеличилось на 2,8%.

В нашем исследовании был проведен анализ хронобиологиче-
ских особенностей спортсменов высокой квалификации (мастера 
спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные ма-
стера спорта: тяжелоатлеты, спортсмены, занимающиеся пулевой 
стрельбой и спортсмены с ограниченными возможностями, занима-
ющиеся фехтованием на колясках) при нахождении в особых усло-
виях внешней среды — в среднегорье.

По данным зарубежных ученых [27], в период пребывания в усло-
виях среднегорья в первую очередь изменяются показатели насыще-
ния кислородом, в качестве таких мы исследовали показатели сатура-
ции (таблица 6). Согласно полученным данным у всех спортсменов са-
турация была ниже 97%, что свидетельствует о состоянии гипоксии.

Таблица 6 — Показатели насыщения крови кислородом у спортсменов в 
условиях острой адаптации к условиям среднегорья 

Пока-
затели

Тяжело-
атлеты

Пулевая 
стрельба 

(мужчины)

Пулевая 
стрельба 

(женщины)

Фехтование 
на колясках
(мужчины)

Фехтование 
на колясках
(женщины) Норма

M m M m M m M m M m
SpO2, % 95,3 0,3 95,1 0,5 94,9 0,7 95,2 0,3 95,7 0,7 95-100

Примечание: SpO2 — сатурация (насыщение крови кислородом).
В качестве основного физиологического показатели был взят сер-

дечный ритм или показатель ЧСС. Следовательно, мы изучали нали-
чие циркадного ритма ЧСС у высококвалифицированных спортсме-
нов, пребывающих в состоянии острой адаптации к высоте 1240 м.

C помощью косинор-анализа у спортсменов определялось нали-
чие достоверных циркадных ритмов, что свидетельствует о хорошей 
ритмичности их организма даже в период гипоксии и отсутствии со-
стояния десинхроноза. Результаты группового косинор-анализа вы-
явили статистически значимые циркадные 24 ч. ритмы ЧСС у всех 
групп спортсменов. У тяжелоатлетов мезор составил 76 уд./мин., акро-
фаза 24 ч. ритма приходилась на 16 ч., амплитуда — 9 уд./мин. (та-
блица 7, рисунок 7). Показатели мужчин и женщин, занимающихся 
одним и тем же видом спорта, практически не отличались.
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Таблица 7 — Показатели косинор-анализа 24 ч. ритма ЧСС высококвалифициро-
ванных тяжелоатлетов в период срочной адаптации к среднегорью (P = 95 %) 

Период Фамилия Мезор, 
уд/мин

Амплитуда, 
уд/мин

Акрофаза,
ч.

24 ч а-ов 85 20 15
24 ч г-я 74 18 -6
24 ч у-н 86 2 -6
24 ч н-н 82 8 11
24 ч г-ц 61 5 15
24 ч п-ев 59 8 -4
24 ч с-к 78 11 13
24 ч б-ев 81 5 -5
24 ч ч-ов 70 16 14
24 ч е-ов 77 10 16
24 ч п-ов 78 14 16
24 ч к-ов 83 10 15
24 ч Средние 76 9 16

Примечание: h — мезор ритма (средний уровень), A — амплитуда ритма, 
Phi — акрофаза ритма

 
Рисунок 7 — Косинор диаграмма 24 ч. ритма ЧСС высококвалифицированных 

тяжелоатлетов мужчин в период срочной адаптации к среднегорью

У женщин, занимающихся пулевой стрельбой параметры 24 ч. 
ритма ЧСС были следующими: мезор 69 уд./мин., акрофаза ритма при-
ходилась на 17 ч., амплитуда — 9 уд./мин. (рисунок 8); у мужчин: ме-
зор 67 уд./мин., акрофаза — 17 ч., амплитуда — 8 уд./мин. (рисунок 9).
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Рисунок 8 — Косинор диаграмма 24 ч. ритма ЧСС высококвалифицированных 

спортсменок женщин, занимающихся пулевой стрельбой в период срочной 
адаптации к среднегорью

 
Рисунок 9 — Косинор диаграмма 24 ч. ритма ЧСС высококвалифицированных 

спортсменов мужчин, занимающихся пулевой стрельбой в период срочной 
адаптации к среднегорью

У спортсменов с ограниченными возможностями, занимающи-
мися фехтованием на колясках, параметры ритмов несколько от-
личались от здоровых спортсменов: у женщин: мезор равнялся 
74 уд./мин., акрофаза ритма приходилась на 15,5 ч., амплитуда — 
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11 уд./мин. (рисунок 10); у мужчин: мезор 74 уд./мин., акрофаза — 
15 ч., амплитуда — 14 уд./мин. (рисунок 11). В целом, в показателях 
мужчин и женщин, занимающихся одним видом спорта отличий в 
параметрах ритмов не выявлено.

 
Рисунок 10 — Косинор диаграмма 24 ч. ритма ЧСС высококвалифицированных 

спортсменок женщин с ограниченными возможностями, занимающихся 
фехтованием на колясках в период срочной адаптации к среднегорью

 
Рисунок 11 — Косинор диаграмма 24 ч. ритма ЧСС высококвалифицированных 

спортсменов мужчин с ограниченными возможностями, занимающихся 
фехтованием на колясках в период срочной адаптации к среднегорью
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Анализ пульсограмм тренировочных занятий исследуемых спор-
тсменов показал разную физиологическую стоимость выполняемых 
нагрузок. В основном спортсмены выполняли свои нагрузки в зонах 
большой и умеренной мощности. То есть интенсивность нагрузок 
была не самой высокой, но объем нагрузок был большой.

Выраженная ритмичность в показателе ЧСС у исследованных 
спортсменов также может быть связана с их высоким уровнем спор-
тивной квалификации и хорошими адаптационными возможностя-
ми.

Заключение

Таким образом, при изучении хронобиологических особенно-
стей спортсменов необходимо соблюдать правила проведения хро-
нобиологических исследований:

- круглосуточный мониторинг физиологических показателей, 
либо проведение исследования с регистрацией показателей в тече-
ние 3 дней по 5 раз в день с одинаковыми промежутками времени 
(для получения 15 точек для анализа),

- расчет параметров биоритмов и достоверности полученных 
гармоник методом косинор-анализа,

- регистрация расчетных физиологических параметров должна 
производиться минимум за 20 минут до тренировочного занятия,

- в дни исследований не должно быть чрезмерно интенсивных и 
объемных тренировочных занятий, соревнований.

По данным проведенных хронобиологических наблюдений пре-
бывание высококвалифицированных спортсменов в особых гипок-
сических условиях внешней среды (среднегорья) не вызывает нару-
шением ритмичности физиологических процессов и проявлений де-
синхроноза у них не наблюдается. Показатели мужчин и женщин, 
занимающихся одним и тем же видом спорта, не отличаются, что на 
наш взгляд, связано с высоким уровнем адаптации к специфике мы-
шечной деятельности.
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В целом, теоретический анализ и выполненные эксперименталь-
ные исследования свидетельствуют, что наибольшим фактором, обу-
славливающим ритмичность функций организма, является наличие 
и направленность мышечной деятельности, уровень тренированно-
сти организма. Другие факторы: условия внешней среды (гипоксия 
среднегорья), половые различия, интенсивность тренировочных на-
грузок являются менее существенными.

Выявление ритмичности основных функциональных систем и 
процессов организма человека при мышечной деятельности позво-
ляет расширить современные представления о физиологических и 
хронобиологических механизмах адаптации систем организма спор-
тсменов к мышечным нагрузкам и определить основные направле-
ния и способы повышения адаптивных возможностей человека с це-
лью улучшения функционального состояния и работоспособности, 
а также оптимизации тренировочного процесса и жизнедеятельно-
сти человека в целом.
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