
Титова Елена Михайловна
старший научный сотрудник

лаборатория медико-биологических исследований

Анализ показателей
анаэробного Вингейт теста
спортсменов различных
видов спорта

Республиканский научно-практический центр спорта



Выбор методики определяется
целями и задачами исследований,
оснащенностью лаборатории.

Современные методики нагрузочного тестирования
спортсменов



Энергообеспечение работоспособности спортсмена

Энергетическое обеспечение мышечной деятельности в Вингейт-тесте
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энергии

Анаэробный

Креатинфосфатный
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Гликолитический
(лактатный)
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Окисление
углеводов

Окисление
жиров

по данным Чикова А.Е., Медведева Д.С. 2019 г. ФМБА России



Вингейт тест (Wingate test, WAnT) – определение
анаэробной работоспособности при максимальной

интенсивности физической нагрузки
разработан в 70-х годах Ayalon и соавторами в
Национальном Институте физической культуры и
спорта имени Вингейта в Израиле

• Время теста – 30 секунд
• Интенсивность –максимальная
• Работоспособность локальных

мышечных групп (рук, ног)
• Определение взрывной силы,

силовой выносливости
• Преодолеваемое

сопротивление – 7,5% от
массы тела

• Эргометр Monark 894E, 891E



Регистрируются следующие показатели:

отражающие скоростно-силовые
способности

• пиковая мощность (PP, Peak Power),
Вт, Вт/кг

• время до пика (Time to Peak), с

отражающие скоростно-силовую
выносливость

• средняя мощность (AP, Awerege
Power), Вт, Вт/кг

• Минимальная (Min.Power)
мощность, Вт, Вт/кг

• падение мощности (Power Drop)
Вт/кг/с

• индекс утомления (FI, Fatique index),
%



Кому необходим тест:
• Спортсменам, проводящим

анаэробные тренировки
• Спортсменам для мониторинга

процесса наращивания мышечной
массы.



Методика проведения Вингейт-теста
ØОзнакомление с

методикой и разминка

ØМотивация испытуемого

ØИспытательная нагрузка
• Положение тела во время

тестирования
• Выбор тормозного сопротивления

(3,7%, 7,5%, 8,5%, 9%,10,5%)
• Выбор начальной скорости
• Время тестирования

ØАнализ полученных
данных



Анализ полученных данных
С учетом величины тормозного усилия, вида спорта, пола, возраста, этапа
тренировочного процесса.

Направления научных исследований:

1. Выявление факторов, которые влияют на
величину показателей скоростно-силовой
подготовленности и выносливости
спортсменов.

2. Расчет нормативных значений показателей
Вингейт теста по виду спорта, полу,
возрасту, специализации.

3. Выявление корреляции показателей
Вингейт теста с результативность
соревновательной деятельности
спортсменов.

Нормативные таблицы значений показателей
разработаны для спортсменов:
1374 мужчин, 211 женщин, 18-25 лет эргометр Monark
824 E, сопротивление 7,5% от массы тела

Zupan, M.F.; Arata, A.W.; Dawson, L.H.; Wile, A.L.; Payn, T.L.;
Hannon, M.E. Wingate anaerobic test peak power and
anaerobic capacity classifications for men and women
intercollegiate athletes. J. Strength Cond.Res. 2009,23,
2598–2604.



48 человек

Тормозное усилие  9%
от массы тела
Максимальная
величина показателя
при тестировании в
лаборатории:
Пиковая мощность
21,7 Вт/кг
Средняя мощность
17,3 Вт/кг

48 человек
Тормозное усилие
7,5% от массы тела
Максимальная
величина показателя
при тестировании в
лаборатории:
Пиковая мощность
13,73 Вт/кг
Средняя мощность
9,61 Вт/кг44 человека

Тормозное усилие
8,5% от массы тела
Максимальная
величина показателя
при тестировании в
лаборатории:
Пиковая мощность
14,66 Вт/кг
Средняя мощность
10,46 Вт/кг

29 человек
Тормозное усилие
8,5% от массы тела
Максимальная
величина показателя
при тестировании в
лаборатории:
Пиковая мощность
15,1 Вт/кг
Средняя мощность
9,74 Вт/кг

Хоккей

Женский футбол

Велоспорт

Борьба вольная

Лаборатория медико-биологических исследований РНПЦ спорта



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИНГЕЙТ ТЕСТА У КОНЬКОБЕЖЦЕВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

Wilson, RWI, Snyder, AC, and Dorman, JC. Analysis of seated and standing
triple Wingate tests. J Strength Cond Res 23: 868-873, 2009
Выводы:
1. Зарегистрированы достоверные различия между показателями средней
мощности, средней относительной мощности и временем достижения
пика мощности.
2. Для оценки скоростно-силовой подготовленности у конькобежцев
предпочтительно использовать тормозное усилие в 10,5% от массы тела.

Тестирование 9 конькобежцев :
возраст 19,5 ± 3,09, лет;
масса тела 75,9 ±7,14 кг;
рост 180 ±3,53 см.

Максимальная величина показателя при
тестировании в лаборатории с тормозным
усилием в 10,5% от массы тела:
Пиковая мощность 17,82 Вт/кг
Средняя мощность 11,55 Вт/кг



Вингейт тест позволяет
объективно оценить

• анаэробную работоспособность спортсмена
• эффективность физической подготовки
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