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Аннотация
На методическую разработку по теме: «Силовая подготовка в
подготовительном периоде гиревиков, основанная на биологических
законах»
В методической разработке раскрыта методика проведения
тренировочных занятий, основанных на биологических законах. Так
тренировочное воздействие идѐт не на тренируемые качества как это принято
в педагогике, а на органеллы мышечного аппарата.
Такие методы позволяют говорить о совокупности организма, которые
выстроены по биологическим понятиям и воздействуют на те, или иные
мышечные структуры.
Кроме того данные методы помогают повысить результаты в гиревом
спорте как на начальном этапе, так и на этапе
спортивного
совершенствования. Что подтверждается личными выступлениями моих
воспитанников, а так же спортсменов применяющих эти рекомендации.
Пояснительная записка
Методическая разработка по теме: «Силовая подготовка в
подготовительном периоде гиревиков, основанная на биологических
законах» написана с целью систематизации тренировочного процесса в
макроцикле. В методике раскрыта классификация мышечных волокон по
всем типам. Определение силы с точки зрения биохимии и физиологии.
Методы адаптации в клетки с помощью физических упражнений.
Методы гиперплазии миофибрилл, в мышечных волокнах основаны
на четырех главных факторах. Данные методы основаны на результатах
исследований лаборатории спортивной адапталогии профессора Селуянова.
Методы гиперплазии окислительных мышечных волокон являются способом
статодинамических упражнений. Теоретическое обоснование данной
методики позволяет применять эту технологию в гиревом спорте. Материал
излагается с пояснением многих биологических процессов в мышцах и
клетках.
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Классификация мышечных волокон
Каждая скелетная мышца человека делится на мышечные волокна.
Мышечные волокна подразделяются по типу сокращения на быстрые
мышечные волокна и медленные мышечные волокна. Процент этих волокон
(мышечная композиция) генетически детерминирован, т.е. в процессе
тренировки не меняется. Мышечные волокна также подразделяются по типу
энергообеспечения на:
1.Окислительные Мышечные Волокна (ОМВ);
2. Промежуточные Мышечные Волокна (ПМВ);
3. Гликолитические Мышечные Волокна (ГМВ).
А также по типу возбудимости низкопороговые двигательные единицы
(ДЕ) и высокопороговые ДЕ.[1]
При работе только окислительных мышечных волокон (ОМВ)[1] Вы
можете выполнять нагрузку длительное время. Этот тип мышечных волокон
отвечает за выносливость, в них находится большое количество митохондрий
— энергетических субстанций. Если определенным образом тренировать
ОМВ, то можно повысить уровень выносливости, а также улучшить
состояние эндокринной (гормональной) и иммунной системы (повысить
уровень здоровья).[1]
При работе всех мышечных волокон (окислительных, промежуточных и
гликолитических) человек проявляет максимальную силу, скорость или силу
и скорость одновременно (скоростно-силовые возможности). Если
определенным образом тренировать эти мышечные волокна, то можно
увеличить скоростные и силовые показатели. [1]
Определение силы с физиологической точки зрения.
В большинстве случаев различают разные понятия силы: максимальная
сила, скоростная сила, силовая выносливость, взрывная сила и так далее.
Можно и дальше продолжать придумывать разные названия. С точки зрения
биологии зависит от количества мышечных волокон и количества
миофибрилл в каждом мышечном волокне. Срочное проявление силы
зависит от управления мышечного волокна (МВ) и активности ферментов
мышечных волокон. Центральная нервная система (ЦНС) имеет в коре
двигательные зоны с нейронами, иннервирующими мотонейроны спинного
мозга, а те иннервируют мышечные волокна определенную мышцу.
Увеличение силы тяги мышцы связано с рекрутированием ДЕ. Каждый
двигательный мотонейрон спинного мозга иннервирует множество
мышечных волокон, поэтому совокупность «мотонейрон — группа
иннервируемых им мышечных волокон», называется двигательная единица.
Каждая двигательная единица имеет свой порог активации (возбуждения)
и максимальную частоту. Поэтому при увеличении силы тяги происходит
рекрутирование сначала низкопороговых ДЕ, а затем все более
высокопороговых ДЕ. При достижении максимальной частоты импульсации
мотонейрона мышечные волокна функционируют в режиме тетануса. [1]
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Активность ферментов мышечного волокна зависит от температуры,
степени закисления, концентрации адреналина и норадреналина в крови.
Этот эффект достигается с помощью разминки (вводной части
тренировочного занятия).[1]
Таким образом, срочный механизм управления силой связан
с физиологическим законом рекрутирования ДЕ. Способность человека
рекрутировать ДЕ существенно различается у мужчин и женщин, молодых
и пожилых людей и представителей различных видов спорта. Поддается
тренировке с проявлением максимальных силовых возможностей. [2]
Методы управления адаптацией в клетках тканей
Для управления адаптационными процессами в определенных клетках
органов тела человека необходимо знать, как устроен орган, механизм его
функционирования, факторы, обеспечивающие целевое направление
адаптационных процессов. Технология управления адаптационными
процессами,
реализуемая
с помощью
физических
упражнений,
характеризуется следующими параметрами: интенсивность сокращения
мышц (ИС), средняя интенсивность упражнения (ИУ), продолжительность
(П), интервал отдыха (ИО), количество повторений упражнения (КП),
интервал отдыха до следующей тренировки (ИОТ).[2]
Методы гиперплазии миофибрилл в мышечных волокнах
Цель силовой подготовки увеличить число миофибрилл в мышечных
волокнах.
Силовое воздействие человека на окружающую среду есть следствие
функционирования мышц. Мышца состоит из мышечных волокон клеток.
Для увеличения силы тяги МВ необходимо добиться гиперплазии
(увеличения
количества)
миофибрилл.
Этот
процесс
возникает
при ускорении синтеза и при прежних темпах распада белка. Исследования
последних лет позволили выявить четыре основных фактора, определяющих
ускоренный синтез белка в клетке:
1. Запас аминокислот в клетке. В среднем 1,5-2,5 гр белка на кг
веса атлета. (Аминокислоты в клетке накапливаются после
потребления пищи богатой белками) [2]
2.
Повышенная
концентрация
анаболических
гормонов
(тестостерон, соматотропный гормон, инсулин) в крови как результат
психического напряжения. [2]
3. Повышенная концентрация «свободного» креатина в МВ.[2]
4. Повышенная концентрация ионов водорода (Н).[1]
Второй, третий и четвертый факторы прямо связаны с содержанием
тренировочных упражнений. [2]
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Механизм синтеза органелл в клетке, в частности, миофибрилл, можно
описать следующим образом.
В ходе выполнения упражнения энергия аденозин-три-фосфат (АТФ)
расходуется на образование актин миозиновых соединений, выполнение
механической работы. Ресинтез АТФ идет благодаря запасам креатин
фосфата (КрФ). Появление свободного креатина (Кр) активизирует
деятельность всех метаболических путей, связанных с образованием АТФ
(гликолиз в цитоплазме, аэробное окисление в митохондриях
миофибриллярных, находящихся в ядрышке и на
мембранах
саркоплазматического ретикулама). В быстрых мышечных волокнах (БМВ)
преобладает мышечная лактат-дегидрогеназа (М ЛДГ), поэтому пируват,
образующийся в ходе анаэробного гликолиза, в основном трансформируется
в лактат (La). В ходе такого процесса в клетке накапливаются ионы Н.
Мощность гликолиза меньше мощности затрат АТФ, поэтому в клетке
начинают накапливаться Кр, Н, La, аденозин-ди-фосфат (АДФ). [2]
Наряду с важной ролью в определении сократительных свойств
в регуляции энергетического метаболизма, накопление свободного креатина
в саркоплазматическом пространстве служит мощным эндогенным
стимулом, возбуждающим белковый синтез в скелетных мышцах. Показано,
что между содержанием сократительных белков и содержанием креатина
имеется строгое соответствие. Свободный креатин, влияет на синтез
информационной рибонуклеиновой кислоты (и – РНК), т. е. на транскрипцию
в ядрышках МВ, либо активирует деятельность ядерных митохондрий,
которые начинают в большей мере вырабатывать АТФ, которая используется
для транскрипции дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). [1]
Предполагается, что повышение концентрации ионов водорода
вызывает лабиализацию мембран (увеличение размеров пор в мембранах, это
ведет к облегчению проникновения гормонов в клетку), активизирует
действие ферментов, облегчает доступ гормонов к наследственной
информации, к молекулам ДНК. В ответ на одновременное повышение
концентрации Кр и Н интенсивнее образуются рибонуклеиновая кислота
(РНК). Срок жизни и-РНК короток, несколько секунд в ходе выполнения
силового упражнения плюс пять минут в паузе отдыха. Затем молекулы
и РНК разрушаются. [2]
Теоретический анализ показывает, что при выполнении силового
упражнения «до отказа», например, 10 приседаний со штангой с темпом одно
приседание за 3–5 сек, упражнение длиться до 50 сек. В мышцах в это время
идет циклический процесс: опускание и подъем со штангой 1–2 сек.
выполняется за счет запасов АТФ; за – 3 сек паузы, когда мышцы становятся
малоактивными (нагрузка распространяется вдоль позвоночного столба
и костей ног), идет ресинтез АТФ из запасов КрФ, а КрФ ресинтезируется
за счет аэробных процессов в ММВ и анаэробного гликолиза в БМВ. В связи
с тем, что мощность аэробных и гликолитических процессов значительно
ниже скорости расхода АТФ, запасы КрФ постепенно исчерпываются,
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продолжение упражнения заданной мощности становится невозможным,
наступает отказ. Одновременно с развертыванием анаэробного гликолиза
в мышце накапливается молочная кислота и ионы водорода. Ионы водорода
по мере накопления разрушают связи в четвертичных и третичных
структурах белковых молекул, это приводит к изменению активности
ферментов, либерализации мембран, облегчению доступа гормонов к ДНК.
Очевидно, что чрезмерное накопление или увеличение длительности
действия кислоты даже не очень большой концентрации может привести
к серьезным разрушениям, после которых разрушенные части клетки должны
будут элиминироваться. Свободные радикалы способны вызвать
фрагментацию митохондриальных ферментов, протекающую наиболее
интенсивно при низких, характерных для лизосом, значениях рН. Лизосомы
принимают участие в генерации свободных радикалов, в катаболических
реакциях. В частности, в исследовании А. Salminen e. a. (1984) на крысах
было показано, что интенсивный (гликолитический) бег вызывает
некротические изменения и 4–5-кратное увеличение активности
лизосомальных ферментов. Общее действие ионов водорода и свободного Кр
приводит к активизации синтеза РНК. Известно, что Кр присутствует в
мышечном волокне в ходе упражнения и в течение 30–60 с после него, пока
идет ресинтез КрФ. Поэтому можно считать, что за один подход к снаряду
спортсмен набирает около одной минуты чистого времени, когда в его
мышцах происходит образование и РНК. При повторении подходов
количество накопленной и-РНК будет расти, но одновременно с повышением
концентрации ионов Н; поэтому возникает противоречие, то есть можно
разрушить больше, чем потом будет построено. Избежать этого можно
при проведении подходов с большими интервалами отдыха или тренировках
несколько раз в день с небольшим числом подходов в каждой тренировке. [1]
Вопрос об интервале отдыха между днями силовой тренировки связан
со скоростью реализации и-РНК в органеллы клетки, в частности,
в миофибриллы. Известно, что сама и-РНК распадается в первые десятки
минут после упражнения, однако структуры, образованные на их основе,
синтезируются в органеллы в течение 4–7 дней (очевидно, зависит от объема
образованной за тренировку и-РНК). В подтверждение можно напомнить
данные о ходе структурных преобразований в мышечных волокнах
и согласующихся с ними субъективных ощущениях после работы мышцы
в эксцентрическом режиме: первые 3–4 дня наблюдаются нарушения
в структуре миофибрилл и сильные болевые ощущения в мышце, затем МВ
нормализуется и боли проходят. Можно привести также данные
исследований (Cелуянов В. Н. с соав., 1990,1996), в которых было показано,
что после силовой тренировки концентрация мочевины (Мо) в крови утром
натощак в течение 3–4 дней находится ниже обычного уровня, что
свидетельствует о преобладании процессов синтеза над деградацией.
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Из описания механизма должно быть ясно, что ММВ и БМВ должны
тренироваться в ходе выполнения разных упражнений, разными методиками.
[2]
Гиперплазия миофибрилл в гликолитических мышечных волокнах
Для включения
гликолитических
МВ
необходимо
выполнять
упражнения с максимальной или около максимальной интенсивностью.
В этом случае, согласно «правилу размера» Ханнемана, будут
функционировать ОМВ (ММВ) и ГМВ (БМВ). Если сокращение мышц будет
сочетаться с расслаблением, с таким их функционированием, которое
не вызывает остановки кровообращения, то воздействие упражнения будет
направлено в основном на ГМВ. Чтобы задействовать ГМВ в упражнение
должно включиться более высокопороговые ДЕ, поэтому нагрузка должна
быть не менее 60-70% от одногоповторного максимума (1ПМ, это
максимальный вес спортивного снаряда или вес в спортивном тренажере,
который спортсмен может поднять один раз, что является 100%). Время
выполнения упражнения в подходе должно длиться 20-30 с, в этом диапазоне
исчерпываются запасы КрФ и образуется повышенная концентрация
свободного Кр и оптимальное количество ионов Н. Из этого следует, что
упражнение должно выполняться не 6-8 повторений, так как в организме нет
«счѐтчика повторений» и разные упражнения могут выполняться в разных
диапазонах повторений, потому что во всех силовых упражнениях разные
амплитуды движения и чем она выше, тем меньше повторений будет в
подходе. Интервал отдыха может быть активный или пассивный. Активный
отдых должен длиться не менее 5 минут, в это время должны выполняться
упражнения на уровне аэробного порога (АэП) частота сердечных
сокращений (ЧСС) в пределах 100-120 ударов в минуту, когда включены все
ОМВ, это значительно ускоряет процесс «переработки» молочной кислоты.
Пассивный отдых длиться не менее 10 минут ресинтез КрФ идет
преимущественно в ходе анаэробного гликолиза с накоплением в БМВ ионов
Н и La. Количество подходов в тренировочном занятии на одну мышечную
группу тонизирующих 1-3 подхода, развивающих 4-9 подходов. Количество
тренировок, тонизирующих 1-3 раза в неделю, развивающих раз в 10-14 дней,
так как строение новых миофибрилл идѐт около 2 недель. [2]
Гиперплазия миофибрилл в окислительных мышечных волокнах
Методика гиперплазии миофибрилл в ОМВ (ММВ) похожа на ранее
описанную методику для ГМВ. Основным отличительным условием является
требование выполнять упражнение без расслабления тренируемых мышц.
В этом случае напряженные и утолщенные МВ пережимают капилляры,
вызывают
окклюзию
(остановку
кровообращения).
Нарушение
кровообращения ведет к гипоксии МВ, то есть повышается анаэробный
гликолиз в ОМВ, в них накапливается La и Н. Очевидно, что создать такие
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условия можно при работе против силы тяжести или тяги резинового
амортизатора.
Приведем пример такого упражнения. Выполняются приседания.
Человек из максимально глубокого приседа встает до угла в коленных
суставах 90–110°. Темп упражнения медленный за 30 с не более 10
повторений. Такие упражнения называться статодинамические.
Правила могут быть обоснованы следующим образом. Интенсивность
упражнения выбирается такой, чтобы были рекрутированы только ОМВ
(ММВ). Из этого следует выбирать интенсивность для нижних конечностей
30-60% от 1ПМ в них больше ОМВ, а для верхних конечностей 15-30% от
1ПМ так как там больше ГМВ. Продолжительность упражнения не должна
превышать 60 с, иначе накопление Н может превысить оптимальную
концентрацию для активации синтеза белка. Для увеличения времени
пребывания в ОМВ Кр и Н следует выполнять упражнение в виде серии
подходов, а именно: первый подход не до отказа (секунд 30), затем —
интервал отдыха 30 с. Так повторяется три или пять раз, затем выполняется
длительный отдых или упражняется другая мышца. Преимущество такого
упражнения (в культуризме его называют «суперсерией») заключается в том,
что Кр и Н присутствуют в ОМВ как в ходе упражнения, так и в паузах
отдыха. Следовательно, суммарное время действия факторов (Кр, Н),
вызывающих образование и-РНК, значительно увеличивается в сравнении
с ранее описанными вариантами тренировки. Количество суперсерий на одну
мышечную группу тонизирующая 1-2 развивающая 3-6. Количество
тренировок тонизирующие 1-3 в неделю, развивающие раз в 10-14 дней, так
миофибриллы в ОМВ и ГМВ строятся одинаково. Можно сказать, что для
тренировки ОМВ надо больше подходов нежели для ГМВ 9-18 против 4-9. В
этом случае лучше чередовать мышечные группы, чтобы сэкономить время.
Следует сделать одно важное замечание. Тренировки, направленные
на увеличение синтеза белка, необходимо проводить в конце тренировочного
занятия или на вечерней тренировке. Дело в том, что в ответ на силовую
тренировку образуются белковые молекулы; если же после силовой
тренировки будет выполнена длительная и с высоким потреблением
кислорода тренировка, то при исчерпании запасов гликогена будут
интенсивно
использоваться
молекулы
белков,
которые
начали
синтезироваться во время силовой подготовки, что в конечном итоге
приведет к снижению или даже нецелесообразности силовой тренировки. [2]
Теоретическое обоснование силовой подготовки в гиревом спорте.
Силовая подготовка в гиревом спорте должна строиться, на основе
главных мышц, участвующих в соревновательных движениях. Поэтому в
гиревом спорте, не стоит тренировать все мышечные группы как в
бодибилдинге, «балластная» масса может только помешать в реализации
результата, большая мышечная масса так же должна снабжаться кровью, а
при еѐ малой капилиризации будет происходить большее закисление. В связи
с этим можно выделить основные мышечные группы для гиревика: ноги в
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большей степени квадрицепс, так же ягодицы; спина- разгибатели спины и
трапециевидные мышцы, в меньше степени широчайшие мышцы спины;
плечи-дельтовидные мышцы передний и средний пучок; руки-трицепс и
предплечья. Все указанные мышечные группы стоит тренировать как в
классическом варианте развивая ГМВ так и в статодинамическом развивая
ОМВ. Тренируя ГМВ мы создаѐм запас работы, на которой можем выполнять
мощную работу. В то время ОМВ даѐт нам возможность выполнять
основную работу с гирями без потери энергии. Возникает вопрос, зачем
гиревику ГМВ, если они закисляются? Есть несколько причин, во-первых,
ГМВ в последующих периодах (предсоревновательный и соревновательный)
можно переработать в ПМВ а затем и в ОМВ накопив в них митохондрии,
во-вторых, небольшой запас ГМВ всѐ таки лучше оставить. Ведь в конце, как
правило, идѐт мощный спурт и тот, у кого ГМВ более развиты на последней
минуте может показать более лучший результат. Тренировки на ОМВ дают
основный прирост выносливости и должны так же проводиться в
поддерживающем режиме в последующих тренировочных периодах.
Вывод: данная методическая рекомендация может применяться
тренерами-преподавателями в спортивной школе, тренерами в ВУЗах,
тренерами в школе олимпийского резерва, на подготовительном этапе в
период межсезонья, специализирующихся на гиревом спорте. Данный
мезоцикл может длиться от 2 до 6 недель с перерывами 1-2 недели. На
данном этапе так же не стоит забывать и о тренировках с гирями, они
должны проводиться в тонизирующем режиме, что бы был больше эффект
прироста мышечной массы.

Приложение.
Примерный мезоцикл силовой подготовки в гиревом спорте.
Неделя/день

понедельник

1 неделя, все ГМВ ноги
тренировки
Приседания со
развивающие
штангой
70%
10-12
повторений
4
подхода
Жим ногами в
тренажере 70%
15-20
повторений
4
подхода

среда

пятница

ОМВ плечи, трицепс
Жим штанги стоя с груди
20% 3 серии каждая серия
состоит из 3 подходов по
30 сек через 30 сек,
французский жим стоя со
штангой 20% 3 серии,
аналогично, как и в
прошлом упражнении

ГМВ спина, предплечья
Становая тяга штанги 70%
8-10 повторений 3 подхода
Сжимание
кистевого
эспандера
70%
20-25
повторений 3 подхода
Гиперэкстензии 70% 15-20
повторений 3 подхода
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2 неделя все ОМВ ноги
тренировки
Приседания со
развивающие
штангой 30% 3
серии
Жим
ногами
30% 3 серии

ГМВ плечи, трицепс
Жим штанги стоя 70% 810 повторений 3 подхода
Французкий жим стоя со
штангой
70%
15-20
повторений 3 подхода

ОМВ спина, предплечья
Становая тяга штанги 30%
3 серии
Сжимание
кистевого
эспандера 30% 3 серии
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