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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гибкое и оперативное управление ходом тренировочного процесса возможно 
лишь на основе точной информации о производимой физической работе и вызывае-
мом изменении в функциональном состоянии организма спортсмена [4]. 

В последнее время в связи с бурным распространением портативных компьюте-
ров стало возможным применение их в тренировочном процессе для сбора и экспресс-
анализа физиологических и биомеханических параметрах о спортсмене [5]. 

Как известно, взрывная сила мышц является одним из важнейших факторов, 
определяющих состояние нервно-мышечного аппарата спринтеров и прыгунов в дли-
ну [3]. Взрывная сила характеризует способность спортсмена к быстрому проявлению 
мышечной силы. В качестве показателя взрывной силы используется градиент силы, 
т.е. скорость ее нарастания, которая определяется как отношение максимальной про-
являемой силы ко времени ее достижения [1]. 
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В проявлении взрывной силы очень важную роль играют скоростно-
сократительные свойства мышц, т.е. соотношение быстрых и медленных волокон, их 
композиция. Быстрые волокна составляют основную массу мышечных волокон у вы-
сококвалифицированных спринтеров и прыгунов в длину [2].  

ЦЕЛЬ данного исследования состояла в определении взаимосвязи между изме-
нением показателей взрывной силы мышц и выполненной тренировочной нагрузкой в 
течение осенне-зимнего периода. 

ЗАДАЧИ, которые решались в процессе исследований: 
- определение наиболее достоверной методики для оценки взрывной силы 

мышц; 
- определение корреляционной зависимости между взрывной силой мышц и 

выполненной при этом тренировочной нагрузкой в течение различных периодов тре-
нировок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биокибернетики и адаптации человека» в ГУАПе. В исследованиях участвовали чле-
ны сборных команд ГУАП и Санкт-Петербурга по легкой атлетике. Всего в исследо-
ваниях приняло участие 42 спортсмена различной квалификации. В качестве методики 
для оценки взрывной силы мышц была выбрана методика силового тензометрирова-
ния, где с помощью стенда с тензометрической платформой определялась взрывная 
сила мышц-разгибателей ноги и подошвенных сгибателей стопы в динамическом ре-
жиме [6]. Спортсмен максимально быстро и максимально высоко выпрыгивал с тензо-
платформы. Тестирование проводилось после каждого недельного микроцикла в тече-
ние всего осенне-зимнего тренировочного периода. Для каждого испытуемого была 
получена кривая изменения взрывной силы мышц Jс по всему осенне-зимнему трени-
ровочному периоду в соответствии с изменением нагрузки с отягощениями (Но) и ко-
личеством отталкиваний в прыжковых упражнениях (Пу). 

На рис. 1 показана динамика тестирования Jс разгибателей ноги и подошвенных 
сгибателей стопы в зависимости от Пу. 
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Рис. 1. Динамика взрывной силы мышц Jс в зависимости от прыжковой нагруз-

ки Пу по недельным микроциклам 
Примечание: 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели; 
СФП – специальная физическая подготовка 5 – 12 недели; 
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ТП – техническая подготовка 13 – 16 недели; 
СП – соревновательная подготовка 17 – 24 недели. 

Взрывная мышечная сила Jс измерялась в килограммах в секунду (кг/с), столби-
ки показывают суммарное количество Пу по каждому недельному микроциклу. Пока-
занная на рис. 1 кривая обозначает усредненное значение Jс всех испытуемых в тече-
ние всего тренировочного периода. Jс изменялась от 605 кг/с до 815 кг/с в течение все-
го периода. 

На рис. 2 показана динамика тестирования Jс разгибателей ноги и подошвенных 
сгибателей стопы в зависимости от Но. 
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Рис. 2. Динамика взрывной силы мышц Jс в зависимости от нагрузки с отяго-

щениями Но по недельным микроциклам  
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. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В цикле ОФП при изменении Но от 8 тонн в первом микроцикле до 14 тонн в 
четвертом микроцикле и изменении Пу с 400 в первом микроцикле до 780 в четвертом 
Jс изменялась от 635 кГ/с в 1-м микроцикле, до 660 кГ/с в 4-м, и здесь еще наблюдался 
пик в конце 3-го микроцикла, равный 680 кГ/с. В цикле СФП мы видим при резком 
увеличении Пу в 1-м микроцикле до 1350 и дальнейшем постепенном снижении до 
650 происходит уменьшение взрывной силы с 660 кГ/с на 1-й неделе до 605 кГ/с на 6-й 
неделе. Начиная с 7-й недели происходит увеличение Jс с 605 до 680 кГ/с.  

В цикле СФП изменялась с 16 тонн в 1-м микроцикле постепенно до 22 тонн в 
5-м, а затем снижалась до 18 тонн в 8-м микроцикле. В цикле СФП прослеживается 
обратно пропорциональная зависимость между Jс и Но и Пу. В цикле ТП с уменьше-
нием Но и Пу с 12 тонн на 1-й неделе до 8,5 тонн на 4-й неделе и, соответственно, от 
480 тонн на 1-й неделе ТП до 320 тонн на 4-й происходило увеличение Jс с 680 кГ/с до 
705кГ/с. Здесь также прослеживается обратно-пропорциональная зависимость между 
Jс и Но и Пу. В цикле СП мы видим достаточно резкое увеличение Jс с 705 кГ/с до 805 
кГ/с, соответственно, с 1-й до 8-й тренировочных недель, при этом Но уменьшалась с 
7 до 3,5 тонн, а Пу уменьшалась с 260 до 220. В цикле СП мы наблюдаем наибольшее 
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значение Jс = 815 кГ/с, и прирост Jс  относительно исходного уровня состояния соста-
вил +28%. 

Анализ полученных данных изменения Jс в зависимости от Но и Пу позволил 
выявить корреляционную зависимость между ними no мезоциклам. В таблице приве-
дена корреляционная зависимость между Jс, Но и Пу по тренировочным мезоциклам. 

Таблица  
Корреляционная зависимость взрывной силы мышц Jс от Но и Пу  

по тренировочным мезоциклам 
Коэффициенты Корреляции 

Мезоциклы 
R но R пу 

ОФП - 0,620 (Р < 0,05) - 0,558 (Р < 0,05) 
СФП - 0,729 (Р < 0,01) - 0,588 (Р < 0,05) 
ТП - 0,763 (Р < 0,01) - 0,729 (Р < 0,01) 
СП - 0,815 (Р < 0,01) - 0,773 (Р < 0,01) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Коэффициенты корреляции Rно и Rпу в таблице получены путем анализа зави-
симости Jс от Но и Пу по недельным микроциклам. Как видно из таблицы наибольший 
коэффициент корреляции между Jс и Но получен в цикле СП, Rно = - 0,815 при Р < 
0,01, а наименьший - в цикле ОФП – -0,620 при Р < 0,05. Знак минус означает в данном 
случае обратно-пропорциональную зависимость. При увеличении тренировочной на-
грузки с отягощениями уменьшается взрывная сила мышц. При уменьшении трениро-
вочной нагрузки с отягощениями происходит обратный процесс – увеличение взрыв-
ной силы мышц. Как видно из таблицы, все коэффициенты корреляции достоверны, но 
имеют разную информативность. Высокую информативность имеют коэффициенты 
Rно в циклах СФП, ТП, СП, а среднюю информативность - в цикле ОФП. Коэффици-
ент Rпу имеет высокую информативность в циклах ТП, СП, а среднюю - в циклах 
ОФП и СФП. Приведенный корреляционный анализ показывает, что Jс имеет высокую 
корреляционную зависимость от Но и более низкую - от Пу. 

Полученные коэффициенты корреляции в целом имеют высокую информатив-
ность, и тренеру по изменению тренировочной нагрузки, предусмотренной планом, 
можно с большой достоверностью судить о взрывной силе мышц и подводить спорт-
смена наилучшим образом к соревновательным нагрузкам. 
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