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но-сосудистой системы, а также интегрального показателя способности к саморегуля-
ции психического состояния юных боксеров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оптимальное построение тренировочного процесса в значительной мере долж-
но базироваться на изучении динамики функциональных возможностей спортсменов в 
течение различных периодов тренировок, определении сильных и слабых сторон под-
готовленности каждого спортсмена, определении функционального состояния нервно-
мышечного аппарата спортсмена во взаимосвязи с выполненной тренировочной на-
грузкой [5]. 

Проблема совершенствования методов контроля за состоянием нервно-
мышечного аппарата спортсменов в настоящее время стоит особенно остро. Это свя-
зано с тем, что объем и интенсивность физической нагрузки постоянно возрастают и, 
как следствие, возрастает количество травм опорно-двигательного аппарата [1]. 

Травмы мышц происходят, как правило, из-за большой нагрузки, накопленной 
«усталости» мышц или утомления. Утомление связано с изменениями в самом испол-
нительном аппарате в работающих мышцах и возникает либо в нервно-мышечных си-
напсах, либо в самом сократительном аппарате мышечных волокон [4]. 

ЦЕЛЬ данного исследования состояла в определении зависимости между одним 
из функциональных показателей состояния мышц – упругости мышц - и выполненной 
при этом тренировочной нагрузкой в различные периоды тренировок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биокибернетики и адаптации человека» в ГУАПе и учебно-тренировочных сборах. В 
исследованиях участвовали члены сборных команд ГУАП и Санкт-Петербурга по лег-
кой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 48 спортсменов различной ква-
лификации. 

Данные литературного обзора и опроса тренеров и специалистов показали, что 
существует очень мало методов, которые с высокой информативностью определяют 
функциональное состояние спортсменов в динамике. 

Для данного исследования был применен метод сейсмомиотонографии [3]. Ме-
тод был использован для оценки механических свойств мышц по показателю упруго-
сти (Fу). За показатель упругости принимали частоту механических колебаний в ре-
зультате дозированного удара по брюшку мышцы. Частота колебаний измерялась с 
помощью сейсмодатчика типа СКГ в Гц. Измерялась упругость икроножной мышцы, 
прямой мышцы бедра и двуглавой мышцы бедра. Датчик укреплялся на исследуемой 
мышце около ее брюшка. Сигнал, поступающий с датчика, усиливался и обрабатывал-
ся на компьютере. Тестирование проводилось до тренировки в течение всего периода 
обследования. По полученным данным для каждой исследуемой мышцы строились 
графики упругости, в которых отражены изменения частот колебаний мышц по дням. 
В основу обработки результатов тестирования были положены работы Н.М. Анишки-
ной  [2]. Изменение показателя упругости на 1,5-3,0 Гц считалось нормой, увеличение 
показателя упругости сверх этой нормы свидетельствовало о непереносимости нагру-
зок, плохой адаптации и недовосстановлении. Достоверность примененного метода 
автор обосновывает тем, что стабильность любого показателя при воздействии на него 
каких-либо факторов говорит о слабом влиянии этого фактора на данный показатель, 
изменчивость же говорит об обратном [6]. 

На рис. 1 показаны графики изменения упругости: 1 – икроножной мышцы; 2 – 
прямой мышцы бедра; 3 – двуглавой мышцы бедра в зависимости от количества 
прыжковых упражнений (Пу) в течение осенне-зимнего тренировочного периода. Кри-
вые 1 – 3 получены путем усреднения данных всех обследуемых спортсменов. 
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Примечание: 
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. 

Рис. 1. Изменение Fу икроножной мышцы (1), прямой мышцы бедра (2), двуглавой 
мышцы бедра (3) по недельным микроциклам в осенне-зимнем тренировочном перио-

де в зависимости от Пу 

На рис. 2 показаны графики изменения упругости мышц Fу: 1 – икроножной 
мышцы; 2 – прямой мышцы бедра; 3 – двуглавой мышцы бедра в зависимости от на-
грузки с отягощениями, но в течение осенне-зимнего тренировочного периода. Кривые 
1 – 3 также получены путем усреднения данных всех обследуемых спортсменов. 
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Примечание: 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели; ФП – специальная физическая подготовка 5 – 
12 недели; ТП – техническая подготовка 13 – 16 недели; СП – соревновательная подготовка 17 – 
24 недели. 

Рис. 2. Изменение Fу: икроножной мышцы (1), прямой мышцы бедра (2), двуглавой 
мышцы бедра (3) по недельным микроциклам в осенне-зимнем тренировочном перио-

де в зависимости от Но. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализируя рисунки 1 и 2, мы видим, что в цикле ОФП при увеличении Пу с 
400 до 780 отталкиваний происходит увеличение упругости – Fу мышц: икроножной - 
с 32,5 Гц до 34 Гц; прямой мышцы бедра - с 32,0 Гц до 35,0 Гц; двуглавой мышцы 
бедра - с 33,0 до 35,1 Гц. Это говорит о достаточно равномерной нагрузке на мышцы 
от Пу и Но, а величина Fу = 34,0 – 35,0 Гц показывает на малую степень утомления 
тестируемых мышц. В цикле ОФП при изменении Но с 15 тонн в 1-м микроцикле до 
22 тонн в 5-м и, соответственно, изменении Пу с 1350 в 1-м микроцикле до 800 в 5-м 
происходит дальнейшее увеличение Fу: икроножной мышцы - с 34,5 Гц до 36,0 Гц на 
5-й неделе ОФП; прямой мышцы бедра - с 35,0 Гц до 38,0 Гц на 5-й неделе; двуглавой 
мышцы бедра - с 35,0 Гц до 37,0 Гц на 3-й неделе СФП и снижение на 5-й до 36,2. 
Анализируя упругость мышц в пятинедельном отрезке СФП, мы видим, что при уве-
личении Но и Пу до максимальных значений за весь осенне-зимний период наступает 
среднее утомление (35,0 – 37,0) Гц икроножной и двуглавой мышц и сильное утомле-
ние (37,0 – 40,0) Гц прямой мышцы бедра. Отметим, что при столь высоких показате-
лях упругости мышц выполнение скоростно-силовых упражнений максимальной ин-
тенсивности может привести к травмам. Далее при снижении Но до 17 тонн на 8-й 
неделе и снижении Пу до 650 отталкиваний на 8-й неделе происходит уменьшение 
показателя упругости: икроножной мышцы - до 35,8 Гц; прямой мышцы бедра - до 
35,2 Гц; двуглавой мышцы бедра - до 34,5 Гц. В цикле ТП при постепенном уменьше-
нии Но и Пу, соответственно, до 8,5 тонн и 350 отталкиваний уменьшается показатель 
упругости: икроножной мышцы - до 32,5 Гц на 4-й неделе; прямой мышцы бедра - до 
33,1 Гц; двуглавой мышцы - до 32,2 Гц. Это говорит о том, состояние исследуемых 
мышц можно оценить как хорошее. 

Начиная с цикла СП, при незначительном уменьшении Но и Пу по всему циклу 
СП происходит стабилизация значений Fу: икроножной мышцы - на уровне 31,7 – 
32,7; прямой мышцы бедра - на уровне 31,5 – 32,7; двуглавой мышцы бедра - на уров-
не 31,9 – 33,0. Такие значения говорят о хорошем состоянии мышц в цикле СП и 
улучшении их в среднем на 1,0 – 1,5 Гц по сравнению с исходным состоянием в начале 
осенне-зимнего периода тренировок. В таблице приведены различные степени функ-
ционального состояния мышц в зависимости от показателя упругости. 

Таблица 
Функциональное состояние мышц в зависимости от показателя упругости 

Функциональное 
состояние 

Отличное 
состояние 

Хорошее 
состояние 

Слабое 
утомление 

Среднее 
утомление 

Сильное 
утомление 

Показатель упругости 
мышц Fу (Гц) 29,0 - 31,0 31,0 - 33,0 33,0 - 35,0 35,0 – 37,0 37,0 – 41,0 

 
Анализ полученных данных изменения показателя упругости мышц от Но и Пу 

позволил определить корреляционную зависимость между ними в течение всего тре-
нировочного периода. 

Коэффициенты корреляции для икроножной мышцы изменялись от 0,652 при Р 
< 0,05 до 0,844 при Р < 0,01. В тренировочных циклах ОФП, СФП и ТП коэффициенты 
корреляции являются высокоинформативными, т.к. Р < 0,01, а в цикле СП – средне 
информативными, т.к. Р > 0,01. 

Коэффициенты корреляции для прямой мышцы бедра изменялись от 0,608 при 
Р < 0,05 до 0,852 при Р < 0,01. В тренировочных циклах ОФП и СФП коэффициенты 
корреляции являются высокоинформативными, здесь Р < 0,01, и средне информатив-
ными в циклах СП и ТП при Р < 0,05. 

Коэффициенты корреляции для двуглавой мышцы изменялись от 0,643 при Р < 
0,05 до 0,832 при Р < 0,01. В тренировочных циклах ОФП и СП коэффициенты корре-
ляции были высокоинформативными при Р < 0,01 и в циклах СФП и ТП средне ин-
формативными при Р > 0,01. 
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ВЫВОДЫ 

Проведенный корреляционный анализ зависимости показателей упругости 
мышц: икроножной мышцы, прямой мышцы бедра, двуглавой мышцы бедра в зависи-
мости от изменения тренировочной нагрузки Но и Пу позволяет сделать вывод о вы-
сокой корреляционной зависимости между показателем упругости мышц – Fу и тре-
нировочной нагрузкой – Но и Пу. 

На основе значений тренировочной нагрузки Но и Пу для данной группы спорт-
сменов возможно прогнозировать состояние мышц на весь тренировочный период.  

Использование высококорреляционной зависимости между показателем упру-
гости мышц и тренировочной нагрузкой позволяет более эффективно управлять тре-
нировочным процессом. 
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