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Уровень физического состояния спортсменов гиревого спорта 
при разных погодных условиях

Кульчицький З.Й.
Тернопольский национальный технический университет им. Ив. Пулюя

Аннотации:
Рассмотрен уровень физического со-
стояния, показатели физической ра-
ботоспособности и максимального по-
требления кислорода спортсменов. В 
исследовании принимали участие 34 
спортсмена (возраст 18-22 года). Физи-
ческую работоспособность определяли 
по величине PWC170. Аэробную произ-
водительность организма определяли 
по величине максимального потребле-
ния кислорода VO2.. Исследования про-
водили при погодных условиях первого 
и третьего типа. Установлено, что аб-
солютные и относительные показатели 
физической работоспособности и мак-
симального потребления кислорода при 
метеорологической ситуации третьего 
типа меньше, чем при метеорологиче-
ской ситуации первом типе.

Кульчицький З.Й. Рівень фізичного 
стану спортсменів гирьового спорту 
за різних погодних умов. Розглянуто 
рівень фізичного стану, показники фі-
зичної працездатності і максимального 
споживання кисню спортсменів. У дослі-
дженні брали участь 34 спортсмени (вік 
18-22 роки). Фізичну працездатність ви-
значали за  величиною PWC170. Аеробну 
продуктивність організму визначали за  
величиною максимального споживання 
кисню VO2. Дослідження проводили за 
погодних умов першого і третього типу. 
Встановлено, що абсолютні і відносні 
показники фізичної працездатності і 
максимального споживання кисню при 
метеорологічній ситуації третього типу 
менші, ніж при метеорологічній ситуації 
першого типу.

Kulthickiy Z.I. Level of bodily condition 
of sportsmen of weight sport at different 
weather terms. The level of bodily 
condition, indexes of physical capacity 
and maximal consumption of oxygen of 
sportsmen, is considered. 34 sportsmen 
took part in research (age of 18-22). A 
physical capacity was determined on the 
size of PWC170. The aerobic productivity 
of organism was determined on the size 
of maximal consumption of oxygen of 
VO2. Researches were conducted at the 
weather terms of the first and third type. 
It is set that the absolute and relative 
indexes of physical capacity and maximal 
consumption of oxygen less than, than at 
a meteorological situation the first type at 
the meteorological situation of the third 
type.
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Введение.1

Известно, что у спортсменов, особенно в высоко-
квалифицированных, пределы гомеостаза в состоянии 
спокойствия, при тренировках и соревнованиях зна-
чительно шире, чем у основной массы современного 
цивилизованного населения [1,2]. Однако, выход за 
гомеостатические пределы при тяжелых стрессовых 
условиях при ответственных соревнованиях, которые 
проводятся в разных климато-географических и по-
годных условиях, может происходить и у них [2].

На сегодняшний день влияние погоды на людей 
изучается в разных регионах Земли учеными самых 
разнообразных специальностей. Существуют данные 
о патогенном влиянии совокупности всех метеоро-
логических, геофизических факторов на организм 
тренированного и нетренированного человека [3]. 
Проводится активное изучение механизмов развития 
метеотропных реакций [4].

Невзирая на стремительное развитие керосологии, 
которая изучает влияние погоды на организм человека 
[3], данных о влиянии погоды на уровень физического 
состояния молодых людей, которые занимаются спор-
том мало. В отечественной литературе есть одиночные 
сообщения по вопросу быстрой адаптации организма 
спортсменов к изменению погоды. Учитывая отмечен-
ное состояние проблемы, актуальность работы предо-
пределена необходимостью проведения исследований 
за данным направлением для детального изучения 
уровня физического состояния (УФС) спортсменов при 
изменении условий окружающей среды – погоды.

С другой стороны, успешная подготовка современ-
ных спортсменов является следствием повышения 
адаптационных возможностей их организма в разных 
условиях тренировок [2]. Умелый учет влияния по-
годы на организм тренированных спортсменов одно-
временно усилит эффект тренировок и спортивного 
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прогнозирования, что приведет к установлению ими 
высоких и стабильных результатов, которые являются 
интегральным показателем развития разных функций 
организма, работоспособности, динамики адаптаци-
онных процессов и вообще здоровья.

Работа выполнена по плану НИР Тернопольского 
национального технического университета им. Ивана 
Пулюя «Зависимость психического состояния, физи-
ческого развития и системы кровообращения от ме-
теофакторов и физических нагрузок».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы заключается в установлении уровня 

физического состояния спортсменов-гиревиков 3-го 
и 2-го спортивных разрядов при погодных условиях 
(метеорологических ситуациях) І и ІІІ типов.

Материалы и методы исследований. Уровень фи-
зического состояния организма зависит от показателей 
физической работоспособности и аэробной произво-
дительности (максимального потребления кислоро-
да) [5]. Физическую работоспособность устанавли-
вали по величине PWC170 (от англ. Physical Working 
Capacity – физическая работоспособность), аэробную 
производительность организма по величине макси-
мального потребления кислорода VO2. Физические 
нагрузки выполняли спортсмены гиревики (мужчины 
возрастом 18-22 года) 3-го и 2-го спортивных разря-
дов с помощью ступеньки (степ-тест) [5].

Тестирования проводили в первой половине дня 
между 9 и 13 часами. Тип погоды устанавливали по 
данным Тернопольской областной метеорологиче-
ской станции, согласно классификации типов погоды 
И.И. Григорьева и соавт. (2003) [3].

Для установления уровня физического состояния 
спортсменов-гиревиков мы пользовались оценочной 
шкалой максимального потребления кислорода Б.Л. 
Карпман [5]. Полученные результаты подлежали ста-
тистической обработке за t -критерием Стьюдента.
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Результаты исследования.
Тест PWC170 показал, что у гиревиков 3-го спор-

тивного разряда уровень физического состояния был 
в пределах, отличных значений как при І, так и при 
ІІІ типах погоды. При этом, выявлено снижение его 
показателей при ІІІ типе погоды в сравнении с І, что 
характеризовалось достоверным уменьшением вели-
чины физической работоспособности PWC170 и аэроб-
ной производительности организма VO2 (табл.1).

Анализируя данные, приведенные в табл. 1, уста-
новлено, что абсолютный показатель физической ра-
ботоспособности PWC170aбc. у гиревиков 3-го разряда 
при метеоситуации ІІІ типа достоверно меньший на 
5,6% (Р <0,05), чем соответствующий показатель при 
метеорологической ситуации І типа. 

Относительный показатель PWC170отн. у гиревиков 
3-го разряда при метеорологической ситуации ІІІ типа 
достоверно меньший на 5,8% (Р < 0,05) чем соответ-
ствующий показатель при погодных условиях І типа.

Абсолютный показатель величины максимального 
потребления кислорода VO2max.абс. у гиревиков 3-го 
разряда при метеоситуации ІІІ типа меньший на 5,4% 
(Р < 0,05), чем аналогичный показатель при метеороло-
гической ситуации І типу. Относительный показатель 
VO2max.отн. у них при медико-метеорологической си-
туации ІІІ типа достоверно меньший на 5,3% (Р < 0,05) 
сравнивая с аналогичным при метеоусловиях І типа.

Мы выявили, что у гиревиков 3-го разряда при мете-
орологической ситуации ІІІ типа, в сравнении с І типом, 
относительный показатель физической работоспособ-
ности снизился в 87,0 % лиц исследуемой группы.

Соответственно, данные исследования свидетель-
ствуют о снижении уровня физического состояния у 
гиревиков 3-го спортивного разряда при метеорологи-
ческой ситуации ІІІ типа, в сравнении с І типом, так, 
как с ухудшением погодных условий показатели фи-
зической работоспособности и аэробной производи-
тельности их организма достоверно снизились.

Подобные, хотя и менее выраженные, изменения 
физической работоспособности при перемене погод-
ных условий наблюдались и у гиревиков 2-го спортив-
ного разряда.

При исследовании уровня физического состояния 
гиревиков 2-го спортивного разряда установлено, что 
у этой исследуемой группы УФС был в пределах от-
личных значений. Но, при ІІІ типе погоды, в сравне-
нии с І типом, показатели, которые характеризуют 
УФС, достоверно снижались (табл.2).

Как свидетельствуют результаты, приведенные в 
табл.2, уровень физического состояния спортсменов 
под воздействием погоды изменялся. Установлено, что 
абсолютный показатель физической работоспособно-
сти PWC170aбc. у гиревиков 2-го разряда при метеоро-
логической ситуации ІІІ типа достоверно меньший на 
5,3% (Р < 0,05), чем соответствующий показатель при 
метеоситуации І типа. Относительный показатель фи-
зической работоспособности PWC170отн. у гиревиков 
2-го разряда при метеорологической ситуации ІІІ типа 
достоверно меньший на 5,1% (Р < 0,05) чем соответ-
ствующий показатель при метеоусловиях І типа.

Абсолютная величина максимального потребления 
кислорода VO2 max.абс. у гиревиков 2-го разряда при 
метеоситуации ІІІ типа меньшая на 5,2% (Р <0,05) за 
соответствующую при метеорологической ситуации І 
типу. Относительный показатель максимального по-
требления кислорода VO2max.отн. у них при метеоро-
логической ситуации ІІІ типа меньший на 4,9 % (Р < 
0,05) сравнивая с аналогичным показателем при ме-
теоусловиях І типа.

Мы выявили, что у гиревиков 2-го разряда при 
метеорологической ситуации ІІІ типа, в сравнении с 
І типом, относительный показатель физической ра-
ботоспособности снизился в 78,6 % лиц исследуемой 
группы.

Таким образом, при проведенные данного исследо-
вания у гиревиков 3-го и 2-го спортивных разрядов в 
условиях метеорологической ситуации І типа, показа-
тели физической работоспособности и аэробной произ-
водительности существенно больше соответствующих 
показателей, чем при неблагоприятных метеоуслови-
ях ІІІ типа. С этим, вероятно, связанные изменения в 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-мышечной 
системах спортсменов, от которых непосредственно за-
висит физическая работоспособность.

Надо отметить, что физическая работоспособность 
и ее изменения в значительной степени зависят и от 
квалификации спортсменов. У гиревиков    2-го спор-
тивного разряда физическая работоспособность была 
наивысшей и снижение ее показателя при ухудшении 
погодных условий было меньше, чем у другой иссле-
дуемой группы гиревиков 3-го спортивного разряда.

Снижение атмосферного давления и соответствен-
но содержимого в воздухе кислорода, что является 
характерным для погоды ІІІ типа приводит к умень-
шению насыщения кислородом артериальной крови, 
снижения диффузного давления кислорода и в соот-

Таблица 1
Показатели физической работоспособности и аэробной производительности гиревиков  

3-го разряда при разных погодных условиях

Показатели
Средняя величина, М ± m

РМетеоусловия І типа Метеоусловия ІІІ типа
n = 17 n = 17

PWC170aбc., кгм/хв 1408,86±20,09 1339,98 ± 21,38 <0,05
PWC170отн., кгм/хв/кг 19,85 ± 0,34 18,74±0,32 <0,05
VO2 max.абс., мл/хв 4171,29 ±44,20 4007,79 ± 47,03 <0,05

VO2max.отн., мл/хв/кг 58,75±0,92 56,11 ±0,85 <0,05
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ветствии к замедлению процесса его перехода в ткани 
[7]. Таким образом, при несоответствии между обо-
гащением кислорода крови и потребностями органов 
и тканей в нем развивается умеренная гипоксия, в ре-
зультате которой нарушается энергетический обмен и 
образуется недостаточное количество АТФ.

Кроме этого, процесс акклиматизации более рас-
тянут во времени и дает возможность организму как 
нетренированного, так и тренированного человека, 
вовремя перестроить приспособительные механиз-
мы с выходом на новый уровень функционирования 
с обеспечением возобновления резервов, при сохра-
нении достаточного уровня работоспособности [7]. 
Изменение же погодных условий происходит за очень 
короткие промежутки времени, что предопределяют 
мобилизацию дополнительных механизмов, которые 
компенсируют недостаточность базовых процессов, 
действующих в адекватных условиях окружающей сре-
ды [7]. Включение этих механизмов сопровождается 
переходом на инертный режим функционирования ор-
ганов и систем, что приводит к значительным расходам 
функциональных резервов [6]. В таком случае, условия 

интенсивных тренировок создают фон, на котором из-
менения погоды будут достаточно ощутимы.

Выводы:
Погода влияет на уровень физического состояния 

спортсменов, независимо от их квалификации. Аб-
солютные и относительные показатели физической 
работоспособности и максимального потребления 
кислорода в тестируемых группах гиревиков умень-
шались при ухудшении погоды.

Влияние погоды на организм спортсменов сле-
дует учитывать при проведении тренировок, в про-
филактике спортивного травматизма и заболеваемо-
сти, в проведении отбора гиревиков к соревнованиям 
разных уровней и в прогнозировании их спортивных 
результатов.

Перспективы дальнейших исследований видим 
в изучении влияния погоды на основные показатели 
психофизиологического состояния спортсменов с по-
мощью разработанных нами компьютерных программ 
и целого ряда тестирований, а также в разработке 
критериев прогнозирования спортивных достижений 
спортсменов в разных погодных условиях.

Таблица 2
Показатели физической работоспособности и аэробной производительности гиревиков  

2-го разряда при разных погодных условиях

Показатели
Средняя величина, М ± m

РМетеоусловия І типа Метеоусловия ІІІ типа
n = 17 n = 17

PWC170aбc., кгм/хв 1533,45±18,43 1461,97 ± 20,55 <0,05
PWC170отн., кгм/хв/кг 20,49 ± 0,25 19,54±0,26 <0,05
VO2 max.абс., мл/хв 4421,60 ±40,56 4281,93 ± 45,21 <0,05

VO2max.отн., мл/хв/кг 59,44±0,68 57,31 ±0,68 <0,05
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