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ВВЕДЕНИЕ 

Основным вопросом в методике спортивной тренировки является определение оп-
тимальных путей развития двигательных способностей спортсменов. Одним из путей 
подготовки квалифицированных спортсменов является внедрение в тренировочный про-
цесс научно-обоснованных методов управления на основе анализа экспресс информации 
физиологических и биологических параметров, позволяющих объективно оценивать 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов [5]. 

Способность мышц к растяжению с мгновенным, значительным напряжением и 
последующим быстрым, мощным сокращением лежит в основе скоростно-силового дви-
жения. Это является важнейшим фактором, определяющим функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых 
видах спорта [4]. 

Показателем быстроты мышечного сокращения может быть избран латентный пе-
риод моторной реакции. Его можно подразделить на время прохождения сигнального 
импульса по нерву и время сокращения собственно мышцы [2]. 

ЦЕЛЬЮ данной работы было определение зависимости между изменением време-
ни включения мышц и выполненной беговой тренировочной нагрузкой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории «Био-
кибернетики и адаптации человека» в ГУАПе и учебно-тренировочных сборах. В иссле-
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дованиях участвовали члены сборных команд ГУАП и г. Санкт-Петербурга по легкой 
атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 45 спортсменов различной квалифика-
ции. 

Для оценки быстроты мышечных сокращений (времени включения мышцы Т) был 
использован метод селективной электромиографии (ЭМГ) [1]. Всем испытуемым был 
предложен скоростной тест пробегать 20 метров с хода с максимально возможной скоро-
стью. Электрические биопотенциалы снимались с помощью плоских накожных электро-
дов с икроножной мышцы и прямой мышцы бедра. Тестирование производилось сразу 
после разминки. Перед началом каждого исследования у всех спортсменов оценивался 
максимально возможный уровень биоэлектрической активности регистрируемых мышц, 
для чего проводилось поддержание в течение трех секунд максимально возможного 
уровня активности мышц в условиях ее изометрического сокращения [3]. 

Для каждого испытуемого были получены данные изменения амплитудно-
частотных характеристик (АЧХ) электромиограмм как по отдельным тренировкам, так и 
по всему периоду исследований. 

На рис.1 показано изменение Т икроножной мышцы (кривая-1) и прямой мышцы 
бедра (кривая-2) от состояния покоя до максимальной активности, в течение подготови-
тельного и соревновательного тренировочного периода в зависимости от беговой нагруз-
ки (Б). К беговой нагрузке относились: короткий спринт (до 60м), до 100м и от 100 до 
300м и ускорения по разбегу.  
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Рис. 1 Изменение Т икроножной мышцы (1) и прямой мышцы бедра (2) в подготовитель-

ном и соревновательном тренировочном периоде в зависимости от Б. 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели, 
СФП – специальная физическая подготовка 5 – 12 недели,  
ТП – техническая подготовка 13 – 16 недели, 
СП – соревновательная подготовка 17 – 24 недели. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В зависимости от изменения времени включения мышц была дана усредненная ха-
рактеристика (таблица 1) функционального состояния мышц. 

Анализ полученных результатов позволил определить корреляционную зависи-
мость между временем включения мышц и выполненной беговой нагрузкой. В табл. 2 
приведены корреляционные зависимости времени включения прямой мышцы бедра и 
икроножной мышцы в зависимости от беговой тренировочной нагрузки в подготовитель-
ном и соревновательном циклах. 
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Таблица 1 
Функциональное состояние икроножной мышцы и прямой мышцы бедра 

в зависимости от времени включения Т. 
№ п/п Функциональное состоя-

ние мышц 
Время включения икро-
ножной мышцы (мс) 

Время включения прямой 
мышцы бедра (мс) 

1 Отличное 100–110 140–160 
2 Хорошее 110–130 160–180 
3 Слабое утомление 130–150 180–200 
4 Сильное утомление 150–180 200–230 

Таблица 2 
Корреляционные зависимости времени включения прямой мышцы бедра и икро-
ножной мышцы в зависимости от беговой тренировочной нагрузки в подготови-

тельном и соревновательном циклах 
Коэффициенты корреляции rБ Название 

микроцикла 
№ 

микроцикла Прямая мышца бедра Икроножная мышца 
ОФП 1 

2 
3 
4 

0,742 (P<0,01) 
0,733 (P<0,01) 
0,756 (P<0,01) 
0,740 (P<0,01) 

0,706 (P<0,01) 
0,701 (P<0,01) 
0,674 (P<0,05) 
0,632 (P<0,05) 

СФП 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0,719 (P<0,01) 
0,717 (P<0,01) 
0,677 (P<0,01) 
0,655 (P<0,05) 
0,628 (P<0,05) 
0,622 (P<0,01) 
0,704 (P<0,01) 
0,723 (P<0,01) 

0,742 (P<0,01) 
0,733 (P<0,01) 
0,729 (P<0,01) 
0,698 (P<0,05) 
0,699 (P<0,01) 
0,679 (P<0,01) 
0,734 (P<0,01) 
0,744 (P<0,01) 

ТП 13 
14 
15 
16 

0,688 (P<0,01) 
0,673 (P<0,01) 
0,724 (P<0,01) 
0,719 (P<0,01) 

0,766 (P<0,01) 
0,754 (P<0,01) 
0,740 (P<0,01) 
0,719 (P<0,01) 

СП 17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

0,758 (P<0,01) 
0,703 (P<0,01) 
0,652 (P<0,01) 
0,534 (P>0,05) 
0,668 (P<0,05) 
0,659 (P<0,05) 
0,709 (P<0,01) 
0,735 (P<0,01) 

0,685 (P<0,05) 
0,707 (P<0,01) 
0,755 (P<0,01) 
0,745 (P<0,01) 
0,730 (P<0,01) 
0,718 (P<0,01) 
0,759 (P<0,01) 
0,782 (P<0,01) 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ зависимости времени включения икроножной мышцы и пря-
мой мышцы бедра в зависимости от изменения тренировочной нагрузки (беговые упраж-
нения) позволил определить между ними корреляционные зависимости. 

На основе корреляционных зависимостей возможно прогнозировать изменение ве-
личины Т мышц на различные тренировочные периоды для данной группы спортсменов. 
Возможность прогнозировать состояние мышц в зависимости от уровня тренировочной 
нагрузки позволит тренеру оптимизировать тренировочный процесс.  
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The present stage of development of the Angola society is characterized by basic 
changes in sociopolitical, economic and spiritual spheres. All social institutes, including system 


