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ЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ 
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Аннотация: В статье, будет дано определение самого понятия 

циклических видов спорта. Влияние систематических занятий циклическими 

видами спорта, как на подготовленную, так и нет, дыхательную систему 

человека. 
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В первую очередь, стоит дать более детальное рассмотреть дыхательную 

систему и дать определение термину циклических видов спорта. 
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Дыхательная система – это комплекс органов, которые обеспечивают 

приток кислорода в дыхательные пути, и вывод углекислого газа с кровотока 

назад в атмосферу. 

Дыхательная система состоит из: Бронхов, трахеи, носовой и ротовой 

полости, носоглотки, гортани, плевры и диафрагмы. 

Газообмен выполняется в легких. 

Что такое циклические виды спорта? Циклические виды спорта – виды 

спорта в которых каждое действие спортсмена повторяется многократно, 

направленны на развитие в человеке выносливости. Каждый человек хотя бы 

раз сталкивался с циклическими видами спорта. 

Самыми частыми примерами является: плавание, бег на средние и 

длинные дистанции, велогонки, горный бег, бег марафонский и эстафетный, 

лыжный спорт. 

Циклические виды спорта – это в первую очередь, что-то про движение 

в пространстве. Конечно же, большая часть из перечисленного является 

Рисунок 1. Дыхательная система 
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занятием вовсе не для новичка, и для того чтобы не навредить себе, нужны 

годы тренировок, которые определенно принесут плоды. 

Рассмотрим, что происходит с организмом человека при 

систематических занятиях такими циклическими видами спорта. 

Самым физически неподкованным циклическим видом спорта является 

бег, так-как им может заниматься любой, от мала до велика, будем 

использовать его. 

При беге, потребление О₂ и продукция СО₂ увеличиваются в основном в 

17-21 раз. Благодаря невероятному росту этого процесса, ткани человеческого 

организма получают необходимое количество кислорода, а из организма 

выводят диоксид углерода. 

При продолжительных тренировках увеличивается жизненная емкость 

легких. 

 У нетренированных людей эта емкость около 3500 см³, у 

тренированных спортсменов обычно она больше на 900 – 1600 см³, а у пловцов 

может достигать 5900 см³ 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. ЖЕЛ 
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Кислородный запрос - количество кислорода, необходимого организму 

человека, для обеспечения процессов жизнедеятельности в различных 

условиях покоя или работы в 1 мин. 

В условии покоя в средне м кислородный запрос равен 200-300 мл. При 

беге на 5 км, например, он увеличивается в 20 раз и становится равным 5-6л. 

При беге на 100 м за 12 секунд, при пересчете на 1 мин кислородный запрос 

увеличивается до 7000 мл. 

Суммарный кислородный запрос - это количество кислорода, 

необходимое для выполнения суммарной работы. В состоянии покоя человек 

потребляет 200-300 мл кислорода в минуту. При занятиях бегом эта величина 

возрастает в зависимости от интенсивности и продолжительности тренировок. 

Наибольшее количество кислорода, которое организм может потребить 

в минуту при определенно-интенсивной мышечной работе, называется 

максимальным потреблением кислорода. 

При циклической и продолжительной нагрузке организма (Пример: 

марафон), формируется так называемый кислородный долг. 

Кислородный долг – это различие между количеством кислорода, и 

кислородным запросом. Например – при марафоне на 5км за 13 минут, 

кислородный запрос равен 8л/м, когда приделом (или же МПК) у данного 

человека = 6л/м возникает кислородный долг, соответственно равный 2л/м. 

Рисунок 3. Кислородный долг 
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количество кислорода необходимое для окисления/обмена веществ в 

организме. 

При длительных циклических нагрузках, возникает суммарный 

кислородный долг, который ликвидируется сам по себе, после завершения 

физической деятельности, ничего опасного для общей жизнедеятельности 

организма не несет. 

Заключение. 

Таким образом, циклические виды спорта весьма полезны для человека, 

так-как тренируют выносливость и приводят в тонус весь организм человека в 

целом, а также не несут в себе существенной угрозы для организма как любые 

другие виды спорта. Чтобы заниматься циклическими видами спорта, не 

нужен дополнительный инвентарь. 
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