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Аннотация: в данной работе целью исследования является определение 

механизма возникновения непроизвольных актов вдоха и выдоха у испытуемых 

при отсутствии их собственных усилий для создания ускорения движения 

туловища. Эти ускорения создавались путем раскачивания испытуемых 

экспериментатором на различных качелях. Ускорение движения туловища, 

после соответствующей тарировки, измерялись в единицах ускорения 

свободного падения (g). Пневмограмма дыхания испытуемого регистрировалась 

спирографом СМП – 21/01 – «Р-Д», датчик двухосевого акселерометра DE-

ACCM6G крепился на поясе. Синхронная передача данных на компьютер 

осуществлялась с помощью цифрового многоканального самописца «S – 

Recorder – E». В качестве испытуемых приняли участие две группы студентов 

не физкультурных факультетов: группа А – 12 студентов, не занимающихся в 

спортивных секциях и группа В – 12 студентов, занимающихся различными 

видами спорта на уровне I спортивного разряда. Было проведено два 

эксперимента. В первом эксперименте ускорения создавались 

экспериментатором путем раскачивания человека, неподвижно сидящего с 

открытыми глазами на подвесных качелях, в течение 30 секунд в двух 

режимах – при малых и больших амплитудах колебания. В первом режиме 

вертикальная составляющая ускорения движения туловища (az) 

поддерживалась на малом уровне (1,45 ± 0,05 g), а во втором режиме – при 

большем уровне (1,80 ± 0,10 g). Период и частота колебания подвесных качелей 

оставались постоянными. Во втором эксперименте вертикальные ускорения 
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движения туловища создавались на качелях – балансире усилиями 

экспериментатора в произвольном режиме. При произвольном изменении 

частоты колебания экспериментатором (при «встряхивании»), значения az 

изменялись случайным образом в пределах от 0,30 ± 0,05 g до 1,9 ± 0,10 g. В 

первом эксперименте при первом режиме раскачивания подвесных качелей 

(малые az) у испытуемых группы А (n = 12; 100%) и группы В (n = 12; 100%) 

частота дыхания была равна частоте колебания качелей. У спортсменов сдвиг 

фаз дыхания от синусоиды az имеет достоверное различие только на вдохе (p < 

0.05). Их среднее значение на вдохе равняется 0,11 ± 0,04 с, а на выдохе – 0,09 ± 

0,02 с. У студентов, не занимающихся спортом, сдвиги фаз дыхания от az 

являются достоверными и на вдохе – 0,19 ± 0,03 с, и на выдохе – 0,14 ± 0,01 с (p 

< 0.01). При втором режиме раскачивания подвесных качелей (большие az) у 

испытуемых группы А (n = 3; 25%) и группы В (n = 12; 100%) частота дыхания 

стала равной частоте колебания az. У испытуемых была обнаружена 

реципрокная взаимосвязь между максимальным значением az и выдохом при 

прохождении качелей нижней точки, а также между минимальными 

значениями az и вдохом в двух крайних положениях качелей. В этом режиме при 

больших значениях az наблюдается фазовое сцепление дыхания с вертикальной 

составляющей ускорения туловища. У остальных испытуемых, не 

занимающихся спортом (n = 9; 75%), частота дыхания также увеличилась при 

увеличении ускорения az, но не кратно частоте колебания качелей. У 

спортсменов сдвиг фаз дыхания от синусоиды az не имеют достоверного 

различия. Среднее значение сдвигов на вдохе равняется 0,05 ± 0,02 с, а на выдохе 

приближается к нулю – 0,02 ± 0,01 с (p > 0.05). Однако у студентов, не 

занимающихся спортом, произошли достоверные сдвиги фаз дыхания от az в 

сторону увеличения на вдохе – 0,31 ± 0,03 с, и в фазе выдоха – 0,24 ± 0,02 с (p < 

0.01). Это увеличение сдвига фаз дыхания указывает на рост ошибки в 

управляющей системе координации дыхания у студентов при возрастании 

ускорения az, в отличие от спортсменов. В эксперименте с созданием 

вертикальных ускорений на качелях – балансире у студентов группы А (n = 12; 



100%) и у некоторых студентов группы В (n = 3; 25%) наблюдалось отсутствие 

взаимосвязи дыхания и ускорения az. Реципрокная взаимосвязь фаз дыхания и 

ускорения az наблюдалась у студентов группы В (n = 9; 75%). Результаты 

исследования показали, что внешние воздействия, создающие переменные 

ускорения движения туловища оказывают влияние на формирование 

непроизвольных актов вдоха и выдоха человека при отсутствии его 

собственных усилий. Особенности этого влияния зависят от величины 

вертикальной составляющей ускорения движения туловища, а также от 

двигательного опыта человека. Очевидно, что при разработке методик 

обучения рациональному дыханию в физических упражнениях необходимо 

учитывать характер изменения вертикальной составляющей ускорения 

туловища. 
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Abstract: in this paper the aim of the study is to determine the mechanism of 

involuntary acts of inhalation and exhalation in the subjects in the absence of their 

own efforts to create an acceleration of the torso. These accelerations created by 

swinging the experimenter subjects at different seesaw. The acceleration of the body, 

after proper calibration, measured in units of acceleration of gravity (g). The 

pneumogram of breathing test recorded Spirograph SMP – 21/01 – «P-D», two-axis 

accelerometer sensor DE-ACCM6G fastened on the belt. Synchronous data transfer to 

a computer with a digital multi-channel recorder «S – Recorder – E». As the subjects 

participated two groups of students of not sports departments: group A – 12 students 

who are not engaged in sports and group B – 12 students engaged in various kinds of 

sports, sporting level I discharge. Two experiments were performed. In the first 

experiment, the experimenter acceleration created by the swing man, sitting motionless 

with his eyes open on seesaw for 30 seconds in two modes – for small and large 

oscillation amplitude. In the first mode the vertical component of acceleration of the 

body is maintained at a low level (1.45 ± 0.05 g), and in the second mode – at high 

level (1,80 ± 0,10 g). Period and frequency fluctuations swings remained constant. In 



the second experiment, the vertical acceleration of the torso was created efforts of 

experimenters on the swing – balancer in random mode. For an arbitrary change in 

the oscillation frequency of the experimenter (for «shaking»), the values of the vertical 

component of the acceleration of motion of the body is randomly changed within the 

range 0,30 ± 0,05 g to 1,9 ± 0,10 g. In the first experiment, the first swinging mode 

(low acceleration) in the subjects of group A (n = 12, 100%) and group B (n = 12, 

100%), the respiration rate is equal to the frequency swing. The phase shift 

pneumogram breathing and sine wave vertical acceleration is a significant difference 

in athletes only inhalation (p <0.05). The mean value of inhalation and exhalation 

equal to 0,11 ± 0,04 seconds, and exhalation – 0,09 ± 0,02 seconds. Students not 

involved in sports, of breathing phase shifts from acceleration are true and at 

inhalation – 0,19 ± 0,03 seconds, and exhalation – 0,14 ± 0,01 seconds (p <0.01). In 

the second mode swinging (large acceleration) in the subjects of group A (n = 3; 25%) 

and group B (n = 12, 100%) respiratory rate becomes equal to the frequency of 

oscillations of acceleration. It has been found that the subjects had a reciprocal 

relationship between the maximum value of the vertical component of acceleration and 

exhalation and inhalation passage at the bottom point of the swing, and between low 

acceleration values and inhalation and exhalation in two extreme positions of the 

swing. In this mode, the high values observed phase coupling of breathing with the 

vertical component of the acceleration of the torso. The other subjects are not involved 

in sports (n = 9, 75%), respiratory rate also increased with increasing acceleration, 

but not a multiple of the frequency of oscillations of the swing. Athlete’s phase shift 

breathing and sine wave vertical acceleration have no significant difference. The 

average value of the shifts in the inhalation equal to 0,05 ± 0,02 seconds, and 

exhalation approaches zero – 0,02 ± 0,01 seconds (p > 0.05). However, students not 

involved in sports, there have been significant shifts the phase of respiration and the 

vertical component of the acceleration in the direction of increasing at inhalation – 

0,31 ± 0,03 seconds, and exhalation phase – 0,24 ± 0,02 seconds (p < 0.01). This 

increase in of breathing phase shift indicates an increase in the error management 

system of coordination of breathing students with increasing acceleration, unlike 



athletes. In the experiment with the creation of vertical acceleration on the swing – 

balancer students of group A (n = 12, 100%) and some students of group B (n = 3; 

25%) there was no correlation of respiration and vertical acceleration. The reciprocal 

relationship of the phases of respiration and vertical acceleration was observed in 

student athletes (n = 9, 75%). The results showed that external influences, to create a 

variable acceleration of motion of the body influence the formation of involuntary acts 

of inspiration and expiration person in the absence of his own efforts. Features of this 

effect depend on the magnitude of the vertical component of acceleration of the body, 

as well as from the experience of human motion. Obviously, the development of 

teaching methods in physical exercises and breathing should take into account changes 

in the vertical component of the acceleration of the body in these exercises. 

Введение 

Научные труды физиологов и педагогов в области спорта, указывают на 

тесные координационные связи между дыхательными движениями и 

двигательными действиями. Многие факты свидетельствуют о связи между 

фазами дыхания и характером рабочих движений [3; 10; 13; 16; 18–20]. Ученые 

обнаружили фазовое сцепление дыхания с рабочими движениями конечностей – 

феномен, где проприорецепторы работающих мышц должны играть заметную 

роль [3, с. 190]. 

Наиболее известны исследования особенностей координации (управления) 

дыхания человека, связанные со степенью напряжения мышц, анатомическими 

условиями и с ритмом двигательных действий [4; 8; 12; 18]. Разработаны 

рекомендации и методики обучения дыханию в физических упражнениях, 

учитывающие эти особенности. Однако известные исследования обнаруживают 

свою неполноту при попытке обосновать теорию координации дыхания и 

двигательных действий не только в соревновательных, но и в простых, 

циклических физических упражнениях [1; 5; 10; 18]. 

Известно, что умение тонко дифференцировать временные, 

пространственные и силовые параметры, представляющие количественные 

характеристики является основой точного управления движениями. Также 



ученые отмечают, что способность спортсменов воспринимать и адекватно 

оценивать различные параметры локомоторной и вегетативных функций 

является важнейшей составной частью подготовленности спортсменов [2; 14]. 

Тем не менее, способность воспринимать и дифференцировать временные, 

пространственные и силовые параметры двигательных действий спортсмена в 

известных научных трудах рассматриваются, изучаются и прогнозируют вне 

связи с воздействием внешних и внутренних сил. Из курса биомеханики 

двигательных действий известно, что интегральным отражением 

взаимодействия внутренних и внешних сил, воздействующих на человека, 

является реакция опоры. Складывается впечатление, что ученые «забыли» о 

гравитации, что все движения кинематических звеньев связаны с преодолением 

или использованием силы тяжести и силы инерции. На наш взгляд, неполнота 

теории нервной регуляции дыхания связана с игнорированием в методологии 

исследования двигательных действий спортсменов причинно-следственных 

связей в изменении локомоторных и вегетативных функций от природы и 

характера сил инерции и силы тяжести. 

Существующие в физиологии теории нервной и гуморальной регуляции 

дыхания лишь отчасти могут описать особенности формирования циклов 

дыхания человека непосредственно во время выполнения физических 

упражнений. Что касается педагогической науки в спорте, то многие 

теоретические и методические положения в области спорта основаны на том, что 

двигательная задача уже решена, рекордные результаты достигнуты. Здесь 

иногда происходит попытка подогнать теорию под достигнутые результаты, 

когда специалисты и сами спортсмены не могут объяснить, как все это 

произошло. К сожалению, происходит искажение методологии системы 

спортивной подготовки. Упрощенно это выглядит так: если «тяжело» 

спортсмену во время выступления на соревнованиях, значит на тренировках надо 

еще больше «затруднить» условия выполнения соревновательного упражнения. 

Такой подход соблюдается и в педагогических приемах совершенствования 

дыхания в соревновательных упражнениях. «Тяжело» дышать спортсмену на 



соревнованиях? Значит, на тренировках также необходимо затруднять дыхание 

спортсмену и создавать «регламентированные режимы дыхания», которые 

приведут к увеличению легочных объемов, силы и выносливости дыхательной 

мускулатуры, обеспечат повышение аэробных возможностей организма [15]. 

Какие «регламентированные режимы дыхания» предлагают авторы 

научных трудов? Например, считается, что гиповентиляция – уменьшение 

уровня легочной вентиляции (например, в виде дозированных задержек 

дыхания) совершенствует устойчивость к гипоксии (а значит, оптимизирует 

развитие анаэробных механизмов энергообеспечения), мобилизует аэробный 

механизм энергообеспечения и повышает его эффективность [15]. Также, 

некоторые ученые считают, что систематическое использование на фоне 

мышечных нагрузок дополнительных эргогенических средств в виде 

повышенного эластического и резистивного сопротивления дыханию 

положительно влияет на увеличение физической работоспособности [6; 11]. 

Предлагались спортсменам методы тренировки, связанные с дыханием 

специальных смесей с определенными соотношениями кислорода и углекислого 

газа, с созданием «дополнительного мертвого пространства» при дыхании через 

трубку определенной длины и диаметра [18]. 

Очевидно, что основной задачей перечисленных выше методов тренировки 

дыхания у спортсменов является дальнейшее повышение объема и 

интенсивности физической нагрузки как в отдельных упражнениях, так и на 

протяжении всего тренировочного занятия или периода подготовки. Однако 

специалисты в области спорта, как в нашей стране, так и во всем мире 

единодушно заявляют о том, что объемы и интенсивность физической нагрузки 

у спортсменов во всех динамических видах спорта подошли к своему пределу. 

Новая концепция о функции системы внешнего дыхания в физических и 

спортивных упражнениях может иметь в основе следующую предпосылку 

(«предпосылка» – исходный пункт какого-нибудь рассуждения, Толковый 

словарь Ожегова). Дыхание закономерно подчиняется воздействиям внешних и 

внутренних сил на спортсмена вообще и на грудную стенку в частности. 



Использование этих сил, а не противодействие им во время выполнения 

физических упражнений, будет создавать облегченные условия для функции 

внешнего дыхания. 

В самых простых двигательных действиях ускорения движения туловища 

изменяются непредсказуемо как по направлению, так и по амплитуде. Ранее, 

нами проводилось комплексное исследование взаимосвязи реакции опоры и 

циклов дыхания человека в процессе выполнения физических упражнениях [16]. 

У спортсменов высокой квалификации обнаружено сопряженное изменение 

экстремумов графиков вертикальной составляющей реакции опоры и 

экстремумов пневмограммы дыхания во время выполнения физических 

упражнений. Исследования, проведенные нами на тензодинамометрической 

платформе, показали, что выдох в физических упражнениях и акцентированное 

усилие спортсменов совпадают в фазе максимального значения вертикальной 

составляющей реакции опоры. Эта составляющая связана с ускорениями 

движения человека в пространстве. Пики максимального значения вертикальной 

составляющей реакции опоры могут непредсказуемо появляться во времени и 

меняться по амплитуде вследствие воздействия внешних и внутренних сил. А 

вдох у испытуемых приходится на моменты минимального значения веса тела на 

опоре в подготовительной или в завершающей фазе двигательного действия [16]. 

Из курса физики известно, что вес тела связан с опорой. Например, в связи 

с изменениями вертикальной составляющей реакции опоры непредсказуемо 

меняется вес тела человека. Это можно наблюдать стоя на бытовых весах. Пока 

мы не прекратим движения руками, туловищем или ногами, весы показывают 

разные значения на дисплее. При неизменной массе тела, вес зависит от 

вертикальной составляющей ускорения движения этого тела. В покое вес тела 

равен силе тяжести, т.е. произведению массы на ускорение свободного падения 

тела. Однако при движениях кинематических звеньев человека, стоящего на 

опоре, возникает ускорение центра масс тела, которое или суммируется с 

ускорением свободного падения или вычитается из него. Вследствие этого при 

неизменной массе вес тела изменяется во времени, увеличиваясь или 



уменьшаясь, в зависимости от знака вертикальной составляющей ускорения 

центра масс. 

Любое движение, требующее значительного усилия, сопровождается 

выдохом, вдох же совпадает с движением более легким [13]. Начиная с 60-х 

годов прошлого столетия, известные ученые И.М. Серопегин и В.С. Фарфель 

ставили вопрос: «…почему только выдыхательные мышцы участвуют во всех 

усилиях, даже если последние направлены то в одну, то в другую сторону, если 

их развивают как сгибательные, так и разгибательные мышцы того же звена?» 

[13; 18]. Исследования, проведенные нами ранее, частично дают ответ на этот 

вопрос [16]. Полученные данные показали, что акцентированное усилие и выдох 

в физических упражнениях совпадают с фазой максимальной вертикальной 

составляющей реакции опоры, т.е. в рабочей фазе, в момент наибольшего веса 

спортсмена на опоре. А вдох у испытуемых приходился на моменты 

минимального значения веса тела на опоре в подготовительной или в 

завершающей фазе двигательного действия. Мы предполагаем, что 

формирование непроизвольных актов выдоха является следствием того, что 

спортсмен, перед акцентированным усилием, активно использует силы инерции 

и неосознанно «утяжеляет» себя в подготовительной фазе двигательного 

действия. Такое «утяжеление» может происходить как при сгибании, так и при 

разгибании конечностей. Известно, что увеличение веса человека на опоре (даже 

мгновенное) приведет к повышению развиваемого рабочего усилия (удар рукой, 

ногой, бросок снаряда и т. п.). Следует ожидать, что при этом сила инерции, 

складываясь с силой тяжести, воздействует на грудную стенку, сдавливая и 

уменьшая объем грудной полости, вызывая непроизвольный акт выдоха. 

Таким образом, в спортивных упражнениях именно характер выдоха 

определяет паттерн дыхания. При резком (быстром) выдохе грудная стенка, 

сжимаясь до уровня остаточного объема легких, накапливает потенциальную 

энергию отдачи грудной стенки. Можно предположить, что эта энергия, 

освобождаясь, вызывает вдох до уровня функциональной остаточной емкости 

легких и выше. Но такое предположение ставит другой вопрос: могут ли силы 



инерции вызывать акты вдоха и выдоха, при отсутствии собственных движений 

человека, в условиях внешнего воздействия на него переменных ускорений в 

вертикальном направлении? Действие силы инерции проявляется в переменных 

ускорениях движущегося тела и отражается в изменении реакции опоры (веса 

тела на опоре). 

Мы выдвигаем следующую гипотезу. Так как переменные ускорения 

движения в вертикальных направлениях приводят к колебаниям веса человека на 

опоре, то вследствие этого происходит экскурсия грудной стенки относительно 

своей опоры – позвоночника, что приводит к непроизвольным актам вдоха и 

выдоха. 

В данной работе целью исследования является определение механизма 

возникновения непроизвольных актов вдоха и выдоха у испытуемых в условиях 

вертикальных переменных ускорений движения туловища человека при 

отсутствии его собственных усилий для создания ускорения. 

Для достижения намеченной цели исследования нами поставлены 

следующие задачи: 

1. Выявить теоретические предпосылки влияния вертикальной 

составляющей ускорения движения туловища на непроизвольные акты вдоха и 

выдоха человека. 

2. Провести синхронную регистрацию изменения вертикальных ускорений 

и пневмограммы дыхания у испытуемых на подвесных качелях и качелях – 

балансире. 

3. Определить у испытуемых взаимосвязь непроизвольного дыхания с 

вертикальной составляющей ускорения движения туловища при ее различных 

значениях. 

4. Выполнить анализ особенностей непроизвольного дыхания у 

испытуемых в зависимости от уровня их двигательного опыта. 

В исследовании приняли участие студенты не физкультурных факультетов 

(n = 12), не занимающихся спортом, группа А (в тексте «студенты»), а также 



студенты (n = 12), имеющие I спортивные разряды по легкой атлетике – 4, по 

вольной борьбе – 4 и по гиревому спорту – 4 (в тексте «спортсмены»), группа В. 

Методы и исследования 

В работе использовался спирограф микропроцессорный СМП – 21/01 – «Р-

Д», а также датчик двухосевого акселерометра DE-ACCM6G. Так как опорой для 

грудной стенки является позвоночник, то датчик крепился на поясе 

испытуемого. Ускорение движения туловища, после соответствующей 

тарировки, измерялось в единицах ускорения свободного падения тела (g). По 

оси ординат на условной шкале делений значение 0 соответствует 0g, а значение 

0,22 – 1,0 g (рис. 3–13). В работе наиболее информативными оказались значения 

ускорения по одной вертикальной оси Z. Только в одном случае, для примера, на 

рисунке 4 показан график ускорения по продольной оси ay, который отражает 

периоды колебания качелей. Датчик спирографа закреплялся на шлеме, который 

испытуемый надевал во время эксперимента. Прием информации от указанных 

внешних устройств и синхронная передача на компьютер осуществлялась с 

помощью цифрового многоканального самописца «S – Recorder – E». 

Было проведено два эксперимента. В первом эксперименте ускорения 

создавались экспериментатором путем раскачивания человека, неподвижно 

сидящего с открытыми глазами на подвесных качелях, в течение 30 секунд в двух 

режимах – при малых и больших амплитудах колебания. Качели были 

сооружены на перекладине (рис. 1). Длина маятника равнялась L = 1,48 ± 0,02 м, 

с поддержкой периода колебаний Т = 2,49 ± 0,02 с. Период и частота колебания 

подвесных качелей оставались постоянными. Качели за один цикл колебания 

дважды проходят свою нижнюю точку, в которой вертикальная составляющая 

ускорения движения туловища (az) принимает максимальные значения. Частота 

az при этом закономерно равняется удвоенной частоте колебания подвесных 

качелей. В первом режиме раскачивания az поддерживалась на уровне 1,45 ± 0,05 

g, а во втором – 1,80 ± 0,10 g. 



 
Рис. 1. Устройство подвесных качелей 

 

Во время проведения эксперимента масса тела испытуемых не менялась. А 

для того, чтобы исключить влияние изменения момента инерции и собственных 

усилий испытуемого на ускорение движения туловища, соблюдалось следующее 

требование. Испытуемый сидел на доске качелей неподвижно с открытыми 

глазами, держась руками за веревки, не совершая никаких движений туловищем 

и не двигая ногами. Экспериментатор находился за спиной у испытуемого и, 

периодически отталкивая качели руками за веревки, равномерно раскачивал 

качели (рис. 1). 

Во втором эксперименте вертикальные ускорения движения туловища 

создавались на качелях – балансире усилиями экспериментатора в произвольном 

режиме. При произвольном изменении частоты колебания экспериментатором 

(при «встряхивании») значения az изменялись случайным образом в пределах от 

0,30 ± 0,05 g до 1,90 ± 0,08 g. На качелях – балансире испытуемый также сидел 

неподвижно с открытыми глазами, держась руками за вертикальные детали 

перевернутой гимнастической скамейки, соблюдая условие неподвижности 

туловища и ног. 

Проводилась синхронная регистрация az и пневмограммы дыхания 

испытуемого (скорость инспираторного и экспираторного потока воздуха в 

датчике спирографа). Скорость инспираторного потока воздуха (v, рис. 3) (на 

вдохе) считается положительной (движение графика пневмограммы вверх выше 



изолинии), а экспираторного потока (на выдохе) – отрицательной (движение 

графика вниз ниже изолинии). Ускорение az считается положительным, когда 

график ускорения поднимается вверх и отрицательным, когда график опускается 

вниз (см. рисунки 3–7). 

 
Рис. 2. Устройство качелей – балансира 

 

Продолжительность раскачивания на обоих качелях составляла 30 секунд. 

Время отставания точек экстремума пневмограммы на вдохе и на выдохе от 

точек экстремума значения вертикальной составляющей ускорения туловища 

определялись в 14 крайних периодах az, что равно 7 периодам раскачивания 

качелей (рис. 4). 

Для статистической обработки полученных данных, нами применялся 

двухфакторный дисперсионный анализ, в ходе которого одновременно 

оценивались влияние двух факторов на качество формирования у человека актов 

вдоха и выдоха. В нашем исследовании этими факторами являются ускорение 

движения туловища и уровень двигательного опыта испытуемых. 

Теоретическое обоснование гипотезы 

В нашем эксперименте система отсчета, связанная с движением грудной 

стенки при раскачивании человека на качелях относительно земли, является 

неинерциальной системой отсчета. Известно, что в неинерциальных системах 

отсчета необходимо ко всем реальным силам (действующим со стороны других 

тел) добавить силу инерции с обратным знаком (1). 

,                                         (1)
 

где  – сила инерции, - ускорение системы, - масса системы. 

F ain in m  

Fin ain m



Рассмотрим условия равновесия для движения грудной стенки на опоре 

(позвоночнике), неподвижной относительно скамейки качелей. В сагиттальной 

плоскости это условие соблюдается при равенстве нулю суммы моментов всех 

сил, действующих на центр масс грудной стенки (2). 

,                        (2) 

где – вертикальная составляющая реакции опоры грудной стенки (на опоре – 

позвоночнике), – сила тяжести грудной стенки, – сила инерции, – сила 

упругости эластичных элементов грудной стенки и легких, – сила 

дыхательных мышц, – сила сопротивления стенок живота и органов брюшной 

полости,  – расстояние от позвоночника до центра масс. Из формулы (2) 

следует равенство (3): 

.                                        (3) 

Рассмотрим состояние спокойного выдоха, при котором объем легких 

человека равен функциональной остаточной емкости (ФОЕ). В этом случае 

дыхательные мышцы расслаблены, давление релаксации легких и грудной 

клетки, а также давление в брюшной полости равняется атмосферному 

давлению. Действительно, ФОЕ – это тот равновесный объем, при котором 

эластическая тяга легких, направленная внутрь уравновешена эластической 

отдачей грудной клетки, направленной наружу. Наступает равновесие для 

системы внешнего дыхания [17]. Следовательно, в формуле (3) можно 

пренебречь значениями . 

Если на уровне ФОЕ туловище человека двигается с ускорением, то в 

проекции на вертикальную ось Z (относительно скамейки) это уравнение можно 

записать в скалярном виде (4): 

,                                        (4) 

где  – масса грудной стенки,  – ускорение свободного падения, az – 

вертикальная составляющая ускорения движения туловища («+» при совпадении 

направления с вектором силы тяжести, «-» при противоположном направлении с 

силой тяжести). 
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Рассмотрим два крайних случая – максимального веса и невесомости для 

уравнения (4): 

1) при ; , 

2) при ; ; . 

В первом случае, когда сила тяжести и сила инерции складываясь, 

преодолевают силу упругости грудной стенки, создаются условия для выдоха. 

Во втором случае ускорение системы действует в противоположную сторону 

вектора силы тяжести и становится равной ускорению свободного падения. 

Здесь энергия эластических сил, накопленная в реберных хрящах (отдача 

грудной клетки) расширяют грудную полость на вдохе, а значит, и легкие до 

уровня 60% – 75% от ЖЕЛ, при котором отдача грудной клетки падает до нуля 

[7; 9; 17]. 

Таким образом, упрощенные теоретические выкладки показывают, что в 

условиях переменных ускорений туловища экскурсия грудной стенки может 

происходить как за счет дыхательных мышц, так и за счет силы инерции, 

возникающей вследствие больших ускорений. Следовательно, теоретически в 

условиях ускоренного движения туловища при отсутствии собственных усилий 

взаимосвязь фаз дыхательных движений и фаз переменных ускорений будет 

реципрокной. Термин «реципрокная взаимосвязь» (от лат. reciprocus – 

возвращающийся, взаимный) нами применяется для обозначения как бы 

противоположных, встречных движений двух графиков: пневмограммы дыхания 

и графика ускорения. То есть, при уменьшении az непроизвольно выполняется 

вдох, а при увеличении az – выдох. Графически данное предположение 

представлено на рисунке 1. 

Для экспериментального подтверждения представленного выше 

теоретического предположения, нами создавались переменные ускорения 

движения туловища человека с помощью подвесных качелей и качелей – 

балансира. 

maxzg a a  maxP P

0zg a  za g 0P 



 
Рис. 3. Теоретическая реципрокная взаимосвязь вертикальной 

составляющей ускорения и пневмограммы дыхания у человека 

(1 – произвольный график ускорения, 2 – теоретическая 

пневмограмма дыхания) 

 

Результаты эксперимента на подвесных качелях 

Результаты эксперимента на подвесных качелях приведены в таблице 1. В 

ходе эксперимента было обнаружено, что при первом режиме (малые значения 

az) период колебания подвесных качелей определяет период дыхания у 

испытуемых, то есть длительность цикла вдоха и выдоха (рис. 4 и рис. 5). У 

испытуемых группы А (n = 12; 100%) и группы В (n = 12; 100%) частота дыхания 

была равна частоте колебания качелей. Вдох происходил при движении качелей 

назад и выдох – при движении качелей вперед. И вдох, и выдох происходили в 

нижней точке качелей в момент наибольшего значения az. У спортсменов сдвиг 

фаз дыхания от синусоиды az имеет достоверное различие только на вдохе (p < 

0.05). Их среднее значение на вдохе равняется 0,11 ± 0,04 с, а на выдохе – 0,09 ± 

0,02 с. У студентов, не занимающихся спортом, сдвиги фаз дыхания от az 

являются достоверными и на вдохе – 0,19 ± 0,03 с, и на выдохе – 0,14 ± 0,01 с (p 

< 0.01). При втором режиме раскачивания подвесных качелей (большие az) у 

испытуемых группы А (n = 3; 25%) и группы В (n = 12; 100%) частота дыхания 

стала равной частоте колебания az. У испытуемых была обнаружена 

реципрокная взаимосвязь между максимальным значением az и выдохом при 



прохождении качелей нижней точки, а также между минимальными значениями 

az и вдохом в двух крайних положениях качелей (рис. 7 и рис. 8). В этом режиме 

при больших значениях az наблюдается фазовое сцепление дыхания с 

вертикальной составляющей ускорения туловища. У остальных испытуемых, не 

занимающихся спортом (n = 9; 75%), частота дыхания также увеличилась при 

увеличении ускорения az, но не кратно частоте колебания качелей (рис. 6). У 

спортсменов сдвиг фаз дыхания от синусоиды az не имеют достоверного 

различия. Среднее значение сдвигов на вдохе равняется 0,05 ± 0,02 с, а на выдохе 

приближается к нулю – 0,02 ± 0,01 с (p > 0.05). Однако у студентов, не 

занимающихся спортом, произошли достоверные сдвиги фаз дыхания от az в 

сторону увеличения на вдохе – 0,31 ± 0,03 с, и в фазе выдоха – 0,24 ± 0,02 с (p < 

0.01). Это увеличение сдвига фаз дыхания указывает на рост ошибки в 

управляющей системе координации дыхания у студентов при возрастании 

ускорения az, в отличие от спортсменов (рис. 9). 

 
Рис. 4. Взаимосвязь вертикальной составляющей ускорения az (синий), 

пневмограммы дыхания (зеленый) и продольного ускорения ay (красный) 

на подвесных качелях у студентов и спортсменов при малых ускорениях az 

 



 
Рис. 5. Пример определения сдвига фаз вдоха и выдоха от графика 

вертикальной составляющей ускорения туловища при первом 

режиме раскачивания качелей (малых az) 

 

 
Рис. 6. Взаимосвязь вертикальной составляющей ускорения  (синий), 

дыхания (зеленый) на подвесных качелях у студентов при больших ускорениях 

az 

 
Рис. 7. Реципрокная взаимосвязь вертикальной составляющей ускорения az 

(синий) и пневмограмма дыхания (зеленый) на подвесных качелях у 

спортсменов при больших ускорениях az 

za



 

 
Рис. 8. Пример отсутствия сдвига фаз вдоха и выдоха от графика 

вертикальной составляющей ускорения туловища при втором режиме 

раскачивания качелей (при больших az) 

 

 
Рис. 9. Сдвиги фаз дыхания от ускорения az в сторону увеличения у студентов, 

не занимающихся спортом при втором режиме раскачивания (при больших az) 

 

Результаты эксперимента на качелях – балансире 

В эксперименте с созданием вертикальных ускорений на качелях – 

балансире при произвольном изменении частоты колебания экспериментатором 

(при «встряхивании») значения az изменялись случайным образом в пределах от 

0,30 ± 0,05 g до 1,9 ± 0,08 g. У студентов группы А (n = 12; 100%) и у некоторых 

студентов группы В (n = 3; 25%) отсутствовала взаимосвязь дыхания и ускорения 

az (рис. 10). Однако взаимная реципрокная взаимосвязь фаз дыхания и ускорения 

az наблюдалась у студентов группы В (n = 9; 75%) (рис. 11). 



 
Рис. 10. Отсутствие реципрокной взаимосвязи вертикальной 

составляющей ускорения и дыхания у студентов с низкой двигательной 

активностью на качелях – балансире 

 

 
Рис. 11. Взаимосвязь вертикальной составляющей ускорения туловища 

и дыхания у студентов-спортсменов на качелях – балансире 

 

На рисунке 11 представлены графики реципрокной взаимосвязи актов вдоха 

и выдоха от пяти внезапных изменений вертикальной составляющей ускорения 

движения туловища az при произвольных «встряхиваниях» экспериментатором 

качелей – балансира. При первом, третьем и четвертом «встряхивании» 

происходят непроизвольные вдохи от внезапного уменьшения az. На рисунке 12 

в более крупном масштабе представлен фрагмент синхронного совпадения акта 

вдоха и ускорения az при ее внезапном уменьшении до 0,36 g. При втором и 

пятом «встряхивании» происходят непроизвольные акты выдоха от внезапного 

увеличения az. Один из примеров непроизвольного акта выдоха при внезапном 



увеличении вертикальной составляющей ускорения туловища до 1,73 g у 

студента-спортсмена на качелях – балансире представлен на рисунке 13. 

 
Рис. 12. Непроизвольный акт вдоха при внезапном уменьшении вертикальной 

составляющей ускорения туловища до 0,36 g у студента-спортсмена 

на качелях – балансире 

 

 
Рис. 13. Непроизвольный акт выдоха при внезапном увеличении вертикальной 

составляющей ускорения туловища до 1,73 g у студента-спортсмена 

на качелях – балансире 

 

Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка результатов проводилась в программе Excell. 

Вычислялись средние значения запаздывания экстремумов пневмограммы 

дыхания на вдохе и на выдохе от экстремумов az и их дисперсию (Х ± σ). Эти 

значения представлены в таблице 1. Инструментом анализа «Двухфакторный 

дисперсионный анализ с повторениями» статистическая обработка результатов 



экспериментов в двух вариантах. В первом варианте оценивалось влияние на 

дыхание факторов: вертикальная составляющая ускорения движения туловища 

и двигательный опыт испытуемых (таблица 2). Во втором варианте оценивалось 

влияние вертикальной составляющей ускорения движения туловища на акты 

вдоха и выдоха отдельно в группе студентов и отдельно в группе спортсменов 

(таблицы 3 и 4). 

В первом варианте двухфакторного дисперсионного анализа применялись 

три нулевые гипотезы: 

 гипотеза об отсутствии эффекта фактора вертикальной составляющей 

ускорения az на дыхание; 

 гипотеза об отсутствии эффекта фактора уровня двигательного опыта 

испытуемых на дыхание; 

 гипотеза об отсутствии эффекта взаимодействия двух выше указанных 

факторов на дыхание. 

Во втором варианте двухфакторного дисперсионного анализа также 

применялись три нулевые гипотезы: 

 гипотеза об отсутствии эффекта фактора вертикальной составляющей 

ускорения az на акт вдоха; 

 гипотеза об отсутствии эффекта фактора вертикальной составляющей 

ускорения az на акт выдоха; 

 гипотеза об отсутствии эффекта взаимодействия двух выше указанных 

факторов на дыхание. 

Каждая из шести нулевых гипотез должна быть отклонена, если при 

заданном уровне значимости α = 0,05 соответствующая F – расчетная окажется 

больше верхнего критического значения F – критическая. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Средние значения сдвига фаз вдоха и выдоха от графика вертикальной 

составляющей ускорения туловища 

 

Вертикальная составляющая 

ускорения (g) 
1,45 1,91  

Испытуемые Х ±σ Х ±σ р 

Студенты (вдох) 0,19 0,01 0,31 0,01 0,002 

Студенты (выдох) 0,14 0,01 0,24 0,01 0,007 

Спортсмены (вдох) 0,11 0,01 0,05 0,01 0,003 

Спортсмены (выдох) 0,09 0,01 0,02 0,01 0,009 
 

По результатам, указанным в таблице 2 проверялись нулевые гипотезы 1–3. 

Нулевая гипотеза 1 об отсутствии эффекта фактора вертикальной составляющей 

ускорения az на дыхание должна быть отклонена, так как расчетное значение F = 

11,15 > F-критическое = 3,95, а р = 0,001. Нулевая гипотеза 2 об отсутствии 

эффекта уровня двигательного опыта испытуемых на дыхание также должна 

быть отклонена, так как расчетное значение F = 218,80 > F-критическое = 2,71, 

а р < 0,001. Нулевая гипотеза 3 об отсутствии взаимодействия вертикальной 

составляющей ускорения движения туловища и уровня двигательного опыта 

испытуемых отклоняется, так как расчетное значение F = 68,57 > F-

критическое = 2,71, а р < 0,001. Следовательно, можно утверждать, что между 

ускорением az и дыханием, как у студентов, так и у спортсменов существует 

тесная взаимосвязь. Также эти результаты показывают на сильное 

взаимодействие дыхания, вертикальной составляющей ускорения движения 

туловища и двигательного опыта испытуемых (таблица 2). 

Данные дисперсионного анализа, приведенные в таблицах 3 и 4 дают 

основания для отклонения нулевых гипотез 4 и 5. 

Таблица 2 

Дисперсионный анализ влияния на дыхание вертикальной составляющей 

ускорения движения туловища az и двигательного опыта испытуемых 

 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Выборка 0,010 1 0,010 11,148 0,001234485 3,949321007 

Столбцы 0,589 3 0,196 218,802 1,11888E-40 2,708186474 



Взаимодействие 0,184 3 0,061 68,573 5,89686E-23 2,708186474 

Внутри 0,078 88 0,000    

Итого 0,862 95     
 

Таблица 3 

Дисперсионный анализ эффекта фактора вертикальной составляющей 

ускорения az на дыхание у студентов 

 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Выборка 0,139 1 0,139 96,494 1,15503E-12 4,06170646 

Столбцы 0,041 1 0,041 28,598 3,03462E-06 4,06170646 

Взаимодействие 0,000 1 0,000 0,5192 0,474956593 4,06170646 

Внутри 0,063 44 0,001    

Итого 0,245 47     
 

Таблица 4 

Дисперсионный анализ эффекта фактора вертикальной составляющей 

ускорения az на дыхание у спортсменов 

 

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое 

Выборка 0,054 1 0,054 155,894 4,64992E-16 4,06170646 

Столбцы 0,004 1 0,004 13,285 0,000702962 4,06170646 

Взаимодействие 0,000 1 0,000 0,294 0,589965963 4,06170646 

Внутри 0,015 44 0,000    

Итого 0,073 47     
 

Нулевая гипотеза 4 об отсутствии эффекта фактора вертикальной 

составляющей ускорения az на акты вдоха и выдоха у студентов должна быть 

отклонена, так как расчетное значение F = 96,49 > F-критическое = 4,06, а р > 

0,001. Нулевая гипотеза 5 об отсутствии эффекта фактора вертикальной 

составляющей ускорения az на акты вдоха и выдоха у спортсменов также должна 

быть отклонена, так как расчетное значение F = 155,89 > F-критическое = 4,06, 

а р > 0,001. Однако нулевая гипотеза 6 об отсутствии взаимодействия актов вдоха 

и выдоха с вертикальной составляющей ускорения движения туловища не может 

быть отклонена. Так, у студентов расчетное значение F = 0,52 < F-критическое = 

4,06, а р = 0,475, а у спортсменов студентов расчетное значение F = 0,29 < F-

критическое = 4,06, а р = 0,59. Это указывает на то, что как малые, так и большие 



значения ускорения az одинаково влияют на формирование актов и вдоха и 

выдоха. 

Обсуждение результатов исследования 

Человек в своей повседневной деятельности двигается с малыми 

ускорениями и, в основном, в горизонтальной плоскости, а движения вверх и 

вниз или в стороны с большими ускорениями для него непривычны. В обычных 

условиях пространственная ориентация обеспечивается совместной функцией 

вестибулярного аппарата и зрения. При раскачивании на подвесных качелях 

испытуемые ощущают перегрузки при прохождении нижней точки качелей, а в 

крайних положениях качелей кратковременное снижение своего веса. В этом 

состоянии функция вестибулярного аппарата изменяется, и афферентные 

сигналы о движении в пространстве представлены в основном вестибулярным 

аппаратом. 

Исследование показало, что при малых вертикальных ускорениях до 1,45 ± 

0,05 g во время раскачивания человека на качелях с открытыми глазами, его 

дыхание сопряжено с изменением пространственных параметров. На это 

указывает равенство дыхательных циклов и циклов раскачивания, т.е. периоды 

и частота дыхания совпадают (сцеплены) с периодами и частотой колебания 

качелей (рис. 4). Однако с увеличением вертикальных ускорений до 1,80 ± 0,10 

g, начинают преобладать афферентные сигналы от вестибулярного аппарата, 

который реагирует на ускорения в различных направлениях. За один цикл 

раскачивания качелей изменение вертикальной составляющей ускорения 

туловища происходит два раза (при движении качелей вперед и при движении 

качелей назад). Так как частота изменения вертикальной составляющей 

ускорения движения туловища закономерно два раза больше частоты колебания 

подвесных качелей, то в режиме больших az у испытуемых частота дыхания 

возрастает. У спортсменов она становится в два раза больше частоты колебания 

подвесных качелей. При втором режиме раскачивания подвесных качелей 

(большие az) у испытуемых группы А (n = 3; 25%) и группы В (n = 12; 100%) 

частота дыхания стала равной частоте колебания az (рис. 7 и 8). 



Для наглядного представления взаимодействия факторов построены 

графики средних значений запаздывания фаз вдоха и выдоха от пиковых 

значений вертикальной составляющей ускорения движения туловища (рис. 14). 

Графики показывают, что у испытуемых при раскачивании на подвесных 

качелях наблюдается два отличия в дыхании. Первое отличие касается разности 

средних значений запаздывания фаз вдоха и выдоха у студентов и у спортсменов, 

которые остаются неизменными при увеличении ускорения az. Из графиков 

следует, что две линии вдоха и выдоха, как у студентов, так и у спортсменов 

проходят практически параллельно друг другу. Это означает, что разности 

между средними величинами времени запаздывания фаз вдоха и выдоха от 

пиковых значений вертикальной составляющей ускорения движения туловища 

практически одинаковы. Иначе говоря, между этими двумя факторами нет связи, 

что полностью подтверждается F-критерием (таблицы 3 и 4, строка 

Взаимодействие). Иными словами увеличение ускорения az оказывает 

одинаковое влияние на формирование, как акта вдоха, так и акта выдоха в обеих 

группах испытуемых. Разности фаз вдоха и выдоха у студентов и у спортсменов 

указывает на наличие некоторой постоянной временной задержки (τзад) в 

механизме экскурсии грудной стенки. Из таблицы 1 и рисунка 14 следует, что 

τзад у студентов больше, чем спортсменов. Мы предполагаем, что этот факт 

можно объяснить меньшей эластичностью грудной стенки у студентов, 

имеющих низкую двигательную активность, по сравнению со спортсменами. 

Второе отличие указывает на то, что при увеличении ускорения az средние 

значения времени запаздывания фаз вдоха и выдоха у студентов увеличиваются, 

а у спортсменов уменьшаются. Это факт указывает на то, что при увеличении 

ускорения движения туловища в этом эксперименте у спортсменов качество 

реципрокной взаимосвязи дыхания повышается, а у студентов, имеющих низкую 

двигательную активность, наоборот – снижается (рис. 6 и рис. 9). 



 
Рис. 14. Среднее время запаздывания фаз вдоха и выдоха от вертикальной 

составляющей ускорения движениях туловища при первом и втором варианте 

раскачивания испытуемых (сокращенные обозначения: ст – студент; 

сп – спортсмен; вд – вдох; выд – выдох) 

 

Влияние вертикальных ускорений на качество реципрокной взаимосвязи 

дыхания особо ярко проявляется у спортсменов на качелях – балансире (рис. 

11–13). Здесь произвольно создаваемые экспериментатором ускорения az в 

пределах от 0,30 ± 0,05 g до 1,9 ± 0,08 g вызывали непроизвольные экскурсии 

грудной клетки у испытуемых. Однако у студентов (n = 12; 100%) и у 

некоторых спортсменов (n = 3; 25) в этом эксперименте реципрокная 

взаимосвязь дыхания с вертикальной составляющей ускорения движения 

туловища не наблюдалась. Мы предполагаем, что отсутствие ответа системы 

внешнего дыхания на внезапные появления вертикальных ускорений движения 

туловища («встряхивания») также связаны с большой временной задержкой τзад 

у испытуемых, имеющих малый двигательный опыт. 

Таким образом, экспериментальные данные показали, что формирование 

непроизвольного дыхания у человека, имеющего достаточный двигательный 

опыт, связано с ускорениями движения туловища в вертикальных направлениях 

и, как следствие, с изменением веса грудной стенки на опоре (позвоночнике). В 

отличие от дыхания в покое, при движениях туловища с большими ускорениями 

(при выполнении физических упражнений) акты вдоха и выдоха могут 

происходить непроизвольно за счет возникающей силы инерции. Фазовое 



сцепление дыхания с вертикальной составляющей ускорения туловища 

испытуемых наблюдается как на подвесных качелях, так и на качелях – 

балансире при внезапных изменениях периода колебания качелей – балансира 

(при «встряхивании»). Однако качество реципрокной взаимосвязи дыхания с 

ускорением движения туловища зависит от двигательного опыта человека. 

Заключение 

Полученные результаты позволяют принять выдвинутую гипотезу о том, 

что переменные ускорения движения туловища человека в вертикальных 

направлениях являются причиной возникновения непроизвольных актов вдоха и 

выдоха. 

В условиях переменных ускорений туловища непроизвольная экскурсия 

грудной стенки, после спокойного выдоха на уровне ФОЕ, теоретически может 

происходить как за счет дыхательных мышц, так и за счет силы инерции, 

возникающей вследствие больших ускорений. Практически в условиях 

отсутствия собственных усилий человека непроизвольный паттерн дыхания 

зависит от величины вертикальной составляющей ускорения движения 

туловища, а также от уровня его двигательного опыта. 

При ускоренных движениях туловища появляется постоянная временная 

задержка (τзад) в механизме экскурсии грудной стенки. Эта задержка не зависит 

от величины az, и различается по величине у студентов и у спортсменов. Она 

указывает на взаимосвязь эластичности грудной стенки со временем 

запаздывания фаз вдоха и выдоха от пиковых значений вертикальной 

составляющей ускорения движения туловища. 

У студентов при увеличении ускорения az от 1,45 ± 0,05 g до 1,80 ± 0,10 g 

средние значения времени запаздывания фаз вдоха (от 0,19 ± 0,01 с до 0,31 ± 

0,01 с) и выдоха (от 0,14 ± 0,01 с до 0,24 ± 0,01 с) увеличиваются. Однако у 

спортсменов эти значения уменьшаются на вдохе (от 0,11 ± 0,01 с до 0,05 ± 

0,01 с) и на выдохе (от 0,09 ± 0,01 с до 0,02 ± 0,01 с). Это факт указывает на то, 

что при больших циклических ускорениях движения туловища, у спортсменов 



качество реципрокной взаимосвязи дыхания повышается, а у студентов, 

имеющих низкую двигательную активность, наоборот – снижается. 

При ациклических ускорениях у студентов (n = 12; 100%) и у некоторых 

спортсменов (n = 3; 25%) реципрокная взаимосвязь дыхания нами не 

наблюдалась. Это указывает на отсутствие в этой группе испытуемых 

взаимосвязи дыхания с внезапными изменениями az. Однако реципрокная 

взаимосвязь дыхания с ускорением az проявлялась у большинства спортсменов 

(n = 9; 75%). 

Результаты исследования указывают на то, что при разработке методик 

обучения рациональному дыханию в физических упражнениях необходимо 

учитывать характер изменения вертикальной составляющей ускорения 

туловища, присущего этим физическим упражнениям. 
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