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Аннотация 
Современные суждения о спортивной подготовке квалифицированных спортсменов, специа-

лизирующихся в беге на средние дистанции, по-прежнему остаются дискуссионными в силу отста-
вания российских бегунов от мировой элиты. Несмотря на существующие многочисленные рекомен-
дации по организации двигательной деятельности, поиск рациональных форм построения 
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тренировочных нагрузок, установление их оптимального соотношения по объему, интенсивности и 
направленности воздействий, решать данную задачу каждому тренеру приходиться самостоятельно, 
опираясь на собственный опыт и интуицию. В этой связи представляется актуальной попытка пред-
ставить модель спортивной подготовки женщин в беге на 800 м в виде аналитического выражения, 
учитывающего не только общий объем беговой работы, но и интенсивность физических воздействий 
по различным параметрам беговой подготовки. Применение матричных моделей в практике спор-
тивной подготовки позволяет производить аналитические исследования тренировочного процесса, 
осуществлять оценку его эффективности, определять частные параметры тренировочных нагрузок, 
устанавливать рациональное соотношение между объемом и интенсивностью тренировочных воз-
действий, прогнозировать спортивные достижения в зависимости от дифференциальных показате-
лей двигательной деятельности. 

Ключевые слова: женский спорт, легкая атлетика, квалифицированные спортсмены, жен-
щины, бегуны на средние дистанции, бег на 800 м, матричные модели. 
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TRAINING LOADS OF THE QUALIFIED 800 METERS RUNNERS 
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Annotation 
Modern judgments upon the sports training of the qualified athletes specializing in run on average 

distances still remain debatable owing to lag of the Russian runners behind the world elite. Despite the 
existing numerous recommendations about the organization of the motor activity, search for the rational 
forms of training loads building up, establishment of their optimum ratio in the volume, intensity and orien-
tation of influences, the solution of this problem by each trainer is an independent one, relying on own 
experience and intuition. In this regard, the attempt to present the model of sports training of women in run 
on 800 m in the form of the analytical expression considering not only the total amount of running work, 
but also intensity of physical impacts in various parameters of running preparation, is represented as rele-
vant. Application of the matrix models in practice of sports preparation allows making the analytical re-
searches of the training process, including carrying out the assessment of its efficiency, determining the 
private parameters of the training loads, and establishing the rational ratio between the volume and intensity 
of the training influences, and predicting sporting achievements depending on differential indicators of motjr 
activity. 

Keywords: female sport, track and field athletics, qualified athletes, women, runners on average 
distances, run on 800 m, matrix models. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как было показано в ряде работ, представление динамики спортивных результатов 
в зависимости от объема тренировочных воздействий в виде различных экспоненциальных 
или степенных функций является наиболее точным, а, следовательно, предпочтительным 
прогнозом [3, 4, 5, 8]. Такие модели, связывающие величину спортивного результата с объ-
емами тренировочных воздействий, в наибольшей степени соответствуют действительно-
сти [1, 2]. Однако при этом, рассматриваемые модели являются функцией одной перемен-
ной (количества тренировок, количества технических действий и т.п.), и, в конечном счете, 
представляют собой функцию времени, затрачиваемого на тренировочные воздействия, не 
учитывая прироста интенсивности.  

В своих научных изысканиях профессор В. С. Якимович [8], представляя зависи-
мость спортивных результатов от скорости нарастания физической нагрузки, выделяет 
различные виды импульсных физиологических реакций в ответ на физическое 
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воздействие: прямоугольные, пилообразные, треугольные, трапецеидальные, экспоненци-
альные, колоколообразные, импульсы в виде полуволны или фрагменты синусоиды и дру-
гие. К примеру, ступенчато-возрастающая динамика физической нагрузки представляет 
собой форму организации двигательной деятельности с возрастающим объемом и равно-
мерным приростом интенсивности во времени. Пилообразная динамика физической 
нагрузки характеризуется скоротечностью чередования импульсов прироста объема и ин-
тенсивности. Волнообразной форме физической нагрузки свойственны плавные темпы ро-
ста интенсивности до заданной величины в начале цикла тренировочных воздействий, ко-
торые затем снижаются до некоторого стандартного уровня. Треугольная форма в дина-
мике физической нагрузки характеризуется относительно быстрым, но равноускоренным 
приростом интенсивности до определенной, заданной величины за определенное время, 
затем за такое же время происходит ее спад при возрастающем объеме. Как далее отмечает 
ученый, величина и интенсивность тренировочной нагрузки в настоящий момент у спортс-
менов достигли своего физиологического предела, в силу этого одним из критериев эф-
фективного физического воздействия следует рассматривать скорость нарастания 
нагрузки [8]. 

Современные суждения о спортивной подготовке юных и квалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции, в вопросах соотношения 
объема и интенсивности тренировочных воздействий по-прежнему остаются дискуссион-
ными. Несмотря на существующие многочисленные рекомендации по организации двига-
тельной деятельности, поиск рациональных форм построения тренировочных нагрузок, их 
соотношения по объему, интенсивности и направленности является творческой задачей 
каждого тренера, и решается, как правило, эмпирически. В этой связи представляется ак-
туальной попытка представить модель спортивной подготовки девушек и женщин в беге 
на 800 м в виде аналитического выражения, учитывающего не только общий объем бего-
вой работы, но и интенсивность физических воздействий по различным параметрам бего-
вой подготовки. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Задачи: 1. Разработать матричную модель соотношения объемов и интенсивности 
специальной подготовки женщин в беге на 800 м в виде (1): 

o 1 100 2 400 3 800
R=R exp(-a V -a V -a V ),  

(1) 

где R – текущий лучший результат; R0 – начальный результат, сравнимый с нормой III- 
юношеского разряда; V100, V400 и V800 – годовые объемы беговой работы на коротких, сред-
них и длинных отрезках; а1, а2 и а3 – искомые параметры матричной модели. 

2. Оптимизировать параметры модели для достижения лучшего результата при 
условии сохранения общего годового объема беговой работы. 

Материалы и методы. Рассматривались лучшие результаты 7 МС и 2 КМС в беге на 
800 метров на дистанциях 100, 400 и 800 м и объемы беговой работы в полугодичном мак-
роцикле подготовки на коротких отрезках 100–300 м, на средних отрезках от 400 до 600 м 
и длинных отрезках 800–1000 м и свыше, включая кроссы и фартлеки. Исходные данные 
приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Исходные данные для разработки матричной модели 

№№ Разряд 
результаты, с объемы, км 

100 400 800 V100 V400 V800 
1 МС 12,6 56,54 123,84 37,5 65,8 1038,9 
2 МС 12,5 55,56 122,65 35,4 72,5 1102 
3 МС 12,7 55,9 124,77 36,4 67,2 900 
4 МС 13 57,5 124,64 28,7 48,1 1400 
5 МС 12,4 55 122,7 39,8 67,3 1083 
6 МС 12,6 56,6 124,5 38,6 68 1053 
7 МС 12,4 54,99 124,53 41,2 62 1100 
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№№ Разряд 
результаты, с объемы, км 

100 400 800 V100 V400 V800 
8 КМС 12,7 56,3 126,4 35 74,3 920 
9 КМС 12,9 57,5 126,1 33,5 74 980 

Среднее 12,64 56,21 124,46 36,23 66,58 1064,1 
Среднее квадратическое отклонение 0,21 0,94 1,29 3,73 8,03 146,38 

Примечание: V100 – объем бега на коротких отрезках 100–300 м; V400 – объем бега на средних отрезках 400–
600 м; V800 – объем бега на длинных отрезках 800–1000 м и свыше, включая кроссы и фартлек. 

Приведенные в таблице 1 данные были представлены в виде матричного уравнения: 

1 0 1 100 1 400 1 800

1

0 2 100 2 400 4 800

2

3

0 n 100 n 400 n 800

2

n

ln R /R V V V
a

ln R /R V V V
× a

a
ln R /R V V V

= ,

 
  
 

 
 
 
 
 
 


    
  

 

   
 (2) 

где Ri – текущий лучший результат i-го спортсмена на дистанции в 100, 400 или 800 м; R0 
– результат на дистанции в 100, 400 или 800 м, соответствующий норме III-юношеского 
разряда; Vi 100, Vi 400, Vi 800 – объемы беговой работы i-го спортсмена на коротких, средних 
и длинных отрезках в полугодичном макроцикле подготовки; а1, а2 и а3 – искомые пара-
метры модели, равные вероятности улучшения результата после преодоления условно 1 
км на коротких, средних и длинных отрезках в тренировочном процессе. 

Таким образом, было составлено три системы по 9 уравнений в каждой для дистан-
ций в 100, 400 и 800 м, с тремя неизвестными параметрами а1, а2 и а3. Затем эти системы 
уравнений были решены способом наименьших квадратов и были найдены наиболее веро-
ятные значения параметров а1, а2 и а3 для каждой дистанции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Перед решением системы уравнений (2) был проведен предварительный корреля-
ционный анализ исходных данных, результаты которого представлены в таблице 2. 

Утверждая предположение, что соревновательный результат на отдельной дистан-
ции является реакцией спортсменов на стимул виде тренировочных объемов с определен-
ной интенсивностью [6, 7], можно согласиться со справедливостью следующих высказы-
ваний: 

 чем выше тренировочный объем в беге на коротких отрезках, тем выше сорев-
новательный результат в беге на 100 и 400 м; 

 чем выше соревновательный результат в беге на 100 м, тем лучше соревнова-
тельный результат в беге на 400 и 800 м; 

 чем выше результат в беге на 400 м, тем лучше результат в беге на 800 м. 
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции Спирмена между лучшими результатами и трени-
ровочными объемами на соответствующих дистанциях 

  Результаты Объемы 
100 400 800 V100 V400 V800 

Результаты 
100   0,92 0,61 -0,90 -0,31 0,26 
400    0,56 -0,78 -0,21 0,24 
800     -0,35 0,15 -0,33 

Объемы 
V100      0,36 -0,46 
V400       -0,85 
V800             

Критическое значение коэффициентов корреляции с учетом поправки Бонферрони на множественные сравне-
ния было равно 0.86, а без учета поправки – 0.5. 

Таким образом, гипотетически можно предположить, что первопричиной высоких 
результатов в беге на 800 м является тренировочный объем в беге на коротких отрезках и 
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исходные скоростные (спринтерские) способности спортсменов. Последнее нисколько не 
противоречит современным взглядам на роль креатинфосфатного механизма энергообес-
печения в повышении дистанционной выносливости бегунов на средние дистанции.  

На рисунках 1, 2 и 3 представлены виды зависимостей результатов на отдельных 
дистанциях от объема специальной беговой работы на соответствующих отрезках. 

Как следует из представленных рисунков, в отличие от результатов в беге на 400 м, 
результаты в беге на 100 и 800 м в обследуемой группе спортсменов имеют более тесную 
статистическую связь с объемами беговой работы на отрезках установленной длины, что 
соответствуют принципу адекватности содержания тренировочных упражнений соревно-
вательной деятельности. Отсутствие тесной связи между результатом в беге на 400 м и 
тренировочным объемом в беге на средних отрезках можно объяснить тем, что подобная 
работа вызывает сильное закисление мышц, а современные тенденции подготовки бегунов 
на средние дистанции ориентированы на исключение нагрузок гликолитической направ-
ленности. Напомним, что в нашем исследовании анализировались нагрузки МС, специа-
лизирующихся в беге на 800 м. 

 
Рисунок 1 – Зависимость результата в беге на 100 м от объема специальной беговой работы на коротких отрезах 

 

Рисунок 2 – Зависимость результата в беге на 400 м от объема специальной беговой работы на средних отрезках 

 

Рисунок 3 – Зависимость результата в беге на 800 м от объема специальной беговой работы на длинных отрезках 

Решение системы уравнений (2) способом наименьших квадратов позволило опре-
делить наиболее вероятные значения: а1, а2 и а3 – искомые параметры модели, равные ве-
роятности улучшения результата после преодоления условно 1 км на коротких, средних и 
длинных отрезках в тренировках, а также определить зависимости прогнозируемого ре-
зультата в беге на 100, 400 и 800 м в виде уравнения регрессии (1). В таблице 3 приведены 
соответствующие рассчитанные значения R0 и аi, позволяющие рассчитывать результаты в 
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беге на 100, 400 и 800 м и величины средних квадратических ошибок (СКО) аппроксимации. 
Таблица 3 – Параметры модели аi для прогноза результатов в беге на разные дистанции по 
величинам тренировочных объемов 

Дистанция, м R0, с а1 а2 а3 СКО. с 
100 18,8 -0,00473 -0,00196 -9E-05 0,11 
400 88 -0,00202 -0,00485 -3,9E-05 2,13 
800 214 -0,00542 -0,0019 -0,00021 1,94 

Как следует из результатов таблицы 3, относительная ошибка аппроксимации при 
моделировании результатов в беге на 100 м составляет около 1%, в беге на 400 м около 
4%, в беге на 800 м около 1,5%. Значительная величина относительной ошибки при про-
гнозировании результата в беге на 400 м вызвана значительным разбросом результатов 
относительно аппроксимирующей кривой (рисунок 2).  

В таблице 4 представлены нормированные значения коэффициентов аi, характери-
зующие весомость вклада объемов специальной беговой работы на коротких, средних и 
длинных отрезках на результаты в беге на 100, 400 и 800 м. Чем величины аi ближе к еди-
нице, тем и весомей вклад беговой работы на конечный результат. 
Таблица 4 – Нормированные значения коэффициентов аi 

Дистанция, м а1 а2 а3 
100 0,698 0,289 0,013 
400 0,292 0,702 0,006 
800 0,720 0,253 0,027 

Наибольшее влияние на результат в беге на 800 м оказывают объемы беговой ра-
боты на коротких отрезках – 72% и средних отрезках – 25%, влияние же беговой работы 
на более длинных отрезках (в кроссах) незначительное – около 3 %. Соотношения пара-
метров аi для дистанции 400 м как 29% – 70% – 1%, соответственно, представляется отве-
чающим реальности. Для дистанции в 100 м, адекватным и согласующимся соотношением 
параметров нагрузок следует признать выражение как 70% – 29% – 1% на отрезках, вы-
полняемых на короткой, средней и длинной дистанциях. Отдельной интересной задачей, 
которую можно решить с помощью матричной модели в виде уравнения регрессии (1) яв-
ляется оптимизация (перераспределение) объемов беговой работы на коротких, средних и 
длинных отрезках для достижения лучшего результата при сохранении общего объема, 
тем самым определяя нормированное выражение структуры тренировочных нагрузок с 
учетом интенсивности. Так, например, в соответствии с этой моделью, если объемы бего-
вой работы в полугодичном макроцикле подготовки установить в соотношении 60, 40 и 
1000 км, то прогнозируемый результат в беге на 800 м у спортсменок можно ожидать в 
пределах 1.56,0 мин.  

ВЫВОДЫ 

Применение матричных моделей в практике спортивной подготовки позволяет про-
изводить аналитические исследования тренировочного процесса: осуществлять оценку его 
эффективности, определять частные параметры тренировочных нагрузок, устанавливать 
рациональное соотношение между объемом и интенсивностью тренировочных воздей-
ствий, прогнозировать спортивные достижения в зависимости от дифференциальных по-
казателей двигательной деятельности. Вместе с тем, для объективизации полученных за-
кономерностей в подготовке бегуний на 800 м очень важно провести педагогическую 
апробацию разработанной модели на больших выборках испытуемых, а также на других 
группах спортсменов, специализирующихся в смежных беговых дисциплинах. 
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