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Аннотация 
Многие годы в теории и практике силовых видов спорта принято разделять виды физической 

активности на аэробную и силовую для гипертрофии рабочих мышц. Причем в умах тренеров, 
спортивных биологов и врачей устоялась ложная модель, что аэробная работа понижает поперечник 
рабочих мышц, а силовая – увеличивает. В нашей работе мы разрабатываем прогностическое 
уравнение для определения мощности работы на максимальном потреблении кислорода, которое 
войдет в тренировочный протокол и показываем, что штанга или велоэргометр являются средствами 
рекрутирования мышечного волокна, а интенсивность упражнений (метод или методика) позволяет 
запускать все стимулы мышечного роста. 
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Annotation  
For many years in the theory and practice of strength sports, it is customary to divide physical ac-

tivity into aerobic and strength for hypertrophy of working muscles. Moreover, in the minds of coaches, 
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sports biologists and doctors, a false model has been established, that aerobic work lowers the width of 
working muscles, and strength – increases. In our work, we develop a prognostic equation to determine the 
power of work on maximum oxygen consumption, which will be included in the training protocol and show 
that a barbell or bicycle ergometer is a means of muscle fiber recruitment, and exercise intensity (method or 
technique) allows you to run all muscle growth stimuli. 

Keywords: hypertrophy, crossfit, aerobic work, weightlifting, powerlifting bodybuilding, strength 
training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стремление к увеличению мышечной массы широко используется теми, кто зани-
мается спортом и фитнесом. Известно, что методы и средства, которые применяют спортс-
мены для мышечного роста подвергаются пристальному изучению не один десяток лет. 
Симультанная нагрузка (конкурентный тренинг), а также аэробная работа для мышечной 
гипертрофии стала неким камнем преткновения после известной работы Хиксон которая 
вышла в 1980 году [6]. После этой работы в мышлении тренеров, биологов и специалистов 
спортивной медицины, символы «штанга/гантели» и «велосипед», как никогда начинают 
носить абсолютно противоположные значения, когда речь заходит о достижении мышеч-
ной гипертрофии. В данной работе мы предпринимаем попытку сравнения упражнений, 
выполняемых с помощью различных, часто противопоставляемых друг другу, тренировоч-
ных средств (штанга и велоэргометр) и пытаемся умозрительным моделированием постро-
ить тренировочный протокол для гипертрофии мышц участвующих в разгибании колена 
при велоэргометрии. Анализ и обобщение литературных источников показал, что при по-
строении протоколов силового тренинга учитывают следующие методологические пере-
менные.  

Интенсивность. Было показано, что интенсивность (то есть нагрузка) оказывает 
значительное влияние на мышечную гипертрофию и, возможно, является наиболее важной 
переменной для стимуляции роста мышц [3]. Интенсивность обычно выражается в про-
центах от 1 повторного максимума (1ПМ) и приравнивается к числу повторений, которые 
могут быть выполнены с заданным весом. Повторения можно разделить на 3 основных 
диапазона: низкий (1–5), средний (6–12) и высокий (15+). Как показывает исследование 
Варгас и соавторов (2019 год) средний и высокий диапазон повторений одинаково эффек-
тивно способствует мышечной гипертрофии [18]. Вопрос о том, вызывают ли низкие или 
умеренные повторения больший гипертрофический ответ, является предметом споров, од-
нако известно, что оба диапазона дают значительный прирост мышечной массы [2]. Ана-
болическое превосходство умеренных повторений над диапазоном низких, тесно связы-
вают с факторами метаболического стресса, так как подходы с низким числом повторений 
выполняются исключительно системой АТФ-КРФ, а повторы умеренного числа повторе-
ния в значительной степени зависят от анаэробного гликолиза [12]. Это приводит к значи-
тельному накоплению метаболитов, таких как свободный креатин и ионов Н/лактата, кото-
рые являются стимулами для мышечного роста [17]. Также и тестостерон, и соматотроп-
ный гормон повышаются в большей степени при использовании диапазона умеренных по-
вторений, тем самым увеличивая потенциал для клеточных взаимодействий, который об-
легчает ремоделирование мышечной ткани [9]. Подводя итог анализа наиболее эффектив-
ного числа повторений, многие исследователи предположили, что именно умеренный диа-
пазон числа повторений (6–12) оптимизирует больший гипертрофический ответ [7, 8].  

Объем. Подход или сет (set) — это количество повторений, выполненных последо-
вательно без отдыха, тогда как объем упражнения может быть определен как произведение 
общих повторений, подходов и веса отягощений. Протоколы с большим объемом, которые 
содержат много подходов на группу мышц последовательно доказали превосходство над 
протоколами с одним подходом и малым числом повторений и показали, что мышечная 
гипертрофия следует за зависимостью доза-эффект, при этом все больший прирост дости-
гается при более высоких тренировочных объемах [13]. Исследование Радаэлли и 
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соавторов (2015 год) показало, что наибольшая гипертрофия достигается в результате пяти 
подходов на одну мышечную группу, в сравнении с одним или тремя подходами [10]. Также 
систематический обзор и мета-анализ исследований, оценивающих влияние частоты сило-
вой тренировки в неделю на мышечную гипертрофию, показал, что тренировка группы 
мышц два раза в неделю, а не один раз в неделю, способствует повышенной мышечной 
гипертрофии [14]. Позже Гргик и соавторы (2018 год) показали, что в условиях, прирав-
ненных к объему, частота силовой тренировки не оказывает выраженного влияния на уве-
личение мышечной массы [5].  

Интервал отдыха. Время, затрачиваемое между подходами, называется интервалом 
отдыха. Интервалы отдыха можно разделить на 3 широкие категории: короткие (30 секунд 
или менее), умеренные (60–90 секунд) и длинные (3 минуты или более). Использование 
каждой из этих категорий оказывает различное влияние на активацию двигательных еди-
ниц (ДЕ) и накопление метаболитов, тем самым влияя на гипертрофический ответ [19]. 
Короткие интервалы отдыха, как правило, вызывают значительный метаболический 
стресс, тем самым усиливая анаболические процессы, связанные с накоплением метаболи-
тов [4]. Тем не менее, ограничение покоя до 30 секунд или меньше не дает спортсмену 
достаточного времени для восстановления мышечной силы, что значительно ухудшает мы-
шечную работоспособность в последующих сетах [11]. Умеренные интервалы отдыха 
обеспечивают удовлетворительный компромисс между длительным и коротким периодами 
отдыха для максимизации мышечной гипертрофии [16]. 

Резюмируя анализ литературных источников по влиянию силовых упражнений на 
мышечную гипертрофию можно сделать следующие выводы. Современные исследования 
показывают, что максимальный прирост мышечной массы наблюдается при использовании 
тренировочных режимов, которые вызывают значительный метаболический стресс при со-
хранении умеренной степени мышечного напряжения. Для этого необходима средняя ин-
тенсивность нагрузки равная диапазону повторений от 6 до 12 за подход (время концен-
трической фазы от 1 до 3 сек., эксцентрическая фаза выполняется медленнее от 2 до 4 сек.) 
с интервалами отдыха 60–90 секунд [15], от 3 до 5 подходов в упражнении и до 3 трениро-
вок в неделю на мышечную группу. Несмотря на споры, относительно методологических 
переменных тренировки как стимула мышечной гипертрофии, все исследователи сходятся 
в одном, что главным для синтеза миофибриллярного белка, является возможность рекру-
тирования высокопороговых ДЕ физической активностью. Действительно, объем или 
время нахождения высокопороговых ДЕ под напряжением способствует более продолжи-
тельному повышению уровня синтеза миофибриллярного белка и гипертрофии рабочих 
мышц [Burd N.A.]. Учитывая хорошо установленную зависимость, доза-реакция между 
тренировочным объемом и гипертрофией рабочих мышц, протокол, который будет в себя 
включать 5 подходов по 12 повторений до мышечного отказа, с интервалами отдыха 90 
секунд, на наш взгляд, позволит максимально долго держать под нагрузкой высокопорого-
вые ДЕ и будет индуцировать больший синтез миофибриллярного белка. В своей преды-
дущей работе мы провели сравнительный анализ электромиографической активности го-
ловок четырёхглавой мышцы бедра (musculus quadriceps femoris) во время велоэргометрии 
и приседаний со штангой. Результаты исследования показали, что активность прямой 
мышцы бедра (musculus rectus femoris), медиальной широкой мышцы бедра (musculus 
vastus medialis) и латеральной широкой мышцы бедра (musculus vastus lateralis) возрастала 
по мере увеличения мощности педалирования. И во время педалирования на уровне мак-
симальной алактатной мощности (МАМ) сравнялась с электромиографической активно-
стью головок четырёхглавой мышцы бедра при приседании со штангой на 1ПМ [1]. Также, 
анализ и обобщение литературных источников показал, что тема прогностических уравне-
ний, которые бы могли прогнозировать мощность педалирования на МПК при велоэрго-
метрии, недостаточна изучена. Полученный прогноз мог бы помочь в построении трени-
ровочного протокола для увеличения мышечного поперечника разгибателей голени. На 
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основании анализа проблемной ситуации, данных литературных источников и запросов 
спортивных врачей, тренеров – преподавателей была поставлена цель исследования.  

Цель исследования: 1) разработать прогностическое уравнение для определения 
мощности педалирования на уровне МПК у спортсменов силовых видов спорта; 2) разра-
ботать тренировочный протокол для гипертрофии мышц разгибателей голени.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Выполнение поставленных в работе задач осуществлялось с помощью следующих 
методов. У всех спортсменов до и после исследования проводился комплекс обследований, 
включающий: опрос, осмотр, определение индекса массы тела (ИМТ), биоимпедансомет-
рия (процент мышечной и жировой ткани, а также проводились расчеты «Fat Mass Index» 
(FMI) и «Fat Free Mass Index» (FFMI)), газометрия (определение МПК и мощности педа-
лирования на МПК), методы математической статистики и регрессионного анализа. Иссле-
дование проходило на базе ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ, кафедры «Спортивная медицина» (г. 
Москва, Россия). В исследовании приняли участие 43 мужчины, спортсмены силовых ви-
дов спорта (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, бодибилдинг), уровень спортивного мастер-
ства (КМС, МС, МСМК). Средний возраст спортсменов составил 32±8,6 лет. После биоим-
педансометрии спортсменам провели следующие замеры частоты сердечных сокращений 
(ЧСС): 1) ЧСС покоя (сидя); 2) ЧСС после принятия вертикального положения (через 10 
сек.); 3) ЧСС через 1 минуту ходьбы на тредмиле (скорость 5км/ч; угол наклона 0°); 4) ЧСС 
через 2 минуты ходьбы на тредмиле (скорость 5км/ч; угол наклона 0°); 5) ЧСС восстанов-
ления (стоя) через 1 минуту; 6) ЧСС восстановления (стоя) через 2 минуты. После тести-
рования на тредмиле участникам исследования было предложено выполнить ступенчатый 
тест на велоэргометре. Ступенчатый тест выполнялся на велоэргометре "MONARK" 839 
E, нагрузка задавалась, начиная с 20 Вт и с прибавлением по 20 Вт каждые две минуты. 
Газометрия проводилась с использованием газоанализатора фирмы «CORTEX», выполня-
ющего измерение потребления кислорода и выделение углекислого газа от вдоха к вдоху. 
Частоту сердечных сокращений и R-R интервалы фиксировали с помощью монитора сер-
дечного ритма "POLAR" RS800. Тест выполнялся с темпом 75 об/минуту до определения 
МПК и мощности работы на МПК. Все участники исследования дали добровольное ин-
формированное согласие на участие в эксперименте согласно Хельсинкской декларации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате тестирования было получено линейное уравнение, имеющее следую-
щий вид: мощность педалирования на МПК (Вт)=константа + ∑(x×a), где х измеряемый 
параметр, а – коэффициент, отраженные в таблице 1. Данная формула позволяет с высокой 
точностью предсказать мощность педалирования на велотренажере у мужчин, для которых 
известны параметры, отраженные в таблице 1. Коэффициент корреляции между прогнози-
руемым параметром и измеренной мощностью педалирования на МПК прямым методом 
составил 0,905. Разработанное прогностическое уравнение помогает прогнозировать мощ-
ность педалирования на МПК при работе на велоэргометре. Данная формула имеет высо-
кую корреляцию с прямым методом измерения, и сам подход имеет ряд преимуществ перед 
дорогостоящими процедурами тестирования. Анализ литературных источников и получен-
ное прогностическое уравнение позволяют нам разработать тренировочный протокол для 
гипертрофии четырёхглавой мышцы бедра. Протокол будет в себя включать три трени-
ровки в неделю. После прогностических расчетов мощности работы на МПК, необходимо 
взять 200% от полученного значения (это будет соответствовать активации высокопорого-
вых ДЕ мышц разгибателей голени как в приседаниях со штангой с весом отягощения ≈ 
85% от 1ПМ). Чтобы приравнять время высокоинтенсивных интервалов с временем, затра-
чиваемым на силовое упражнение, способствующее гипертрофическому стимулу, возьмем 
среднее значение известное в литературных источниках – 7 повторений (концентрическая 
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фаза 2 секунды + эксцентрическая фаза 2 секунды), итого время одного высокоинтенсив-
ного интервала составит 28 секунд. 
Таблица 1 – Таблица коэффициентов прогностического уравнения 

Измеряемый параметр Коэффициент 
константа -13198,5 
возраст (лет) -2,4796 
вес (кг) -61,8319 
рост (см) 72,5073 
ЧСС покоя (уд/мин) -2,06978 
ЧСС стоя (уд/мин) 4,98485 
ЧСС ходьбы через 1 мин (уд/мин) -4,99115 
ЧСС ходьбы через 2 мин (уд/мин) 1,01815 
ЧСС восстановления (стоя) через 1 мин (уд/мин) -3,63076 
ЧСС восстановления (стоя) через 2 мин (уд/мин) 1,9998 
ИМТ (кг/м2) 86,0692 
FMI (кг/м2) 135,138 
FFMI (кг/м2) 137,308 
тренировочный стаж (лет) 2,73814 

В итоге протокол будет в себя включать 12 высокоинтенсивных интервалов (на мощ-
ности педалирования 200% от МПК) по 30 секунд работы и низкоинтенсивные интервалы 
(на комфортной мощности педалирования) по 90 секунд. Время протокола составляет 24 
минуты. Если позволяет время, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и/или 
коррекции жировых отложений необходимо увеличить время низкоинтенсивных интерва-
лов и общее время протокола до 30–45 минут.  

ВЫВОДЫ 

Многие годы в теории и практике силовых видов спорта принято разделять виды 
физической активности на аэробную и силовую для гипертрофии рабочих мышц. Причем 
в умах тренеров, спортивных биологов и врачей устоялась ложная модель, что аэробная 
работа понижает поперечник рабочих мышц, а силовая – увеличивает. В нашей работе мы 
показываем, что штанга или велоэргометр являются средствами рекрутирования мышеч-
ного волокна, а интенсивность упражнений (метод или методика) позволяет запускать все 
стимулы мышечного роста. Разработанное нами прогностическое уравнение помогает про-
гнозировать мощность работы на уровне МПК при работе на велоэргометре, а разработан-
ный нами тренировочный протокол позволит спортсменам силовых видов спорта исполь-
зовать велоэргометр для гипертрофии мышц разгибателей голени и профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Данное прогностическое уравнение имеет высокую корре-
ляцию с прямым методом измерения, и сам подход отличается рядом преимуществ перед 
затратными по времени, болезненными (например, лактацидный метод), а также дорого-
стоящими процедурами тестирования. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям построения годичного цикла тренировки, изложены 

основные ее направления и рассмотрена методика развития физических качеств в отдельных 
периодах подготовки юных хоккеистов. В построении методики, учитывались организационные 
формы, игровые средства и методы тренировки, а также оптимальные объемы тренировочных 
воздействий на спортсменов. Были использованы собственные практические материалы и 
тренировочные планы специалистов, работающих с группами начальной подготовки.  


