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Аннотация 
Введение. Исследование биоэлектрической активности мышц является существенным вкла-

дом в весь комплекс инструментов выявления тонких переходных этапов нагрузки у спортсмена в 
процессе тестирования новых методик тренировки. Цель исследования – детальное изучение элек-
тромиографических особенностей сократительной активности мышц у спортсменов-любителей 
циклических видов спорта в динамике разных режимов нагрузки до отказа. Методика и организа-
ция исследования. 1-я группа обследуемых подвергалась непрерывной ступенчато-возрастающей 
велоэргометрической нагрузке до отказа при постоянной скорости вращения педалей. 2-я группа – 
продолжительной работе постоянной мощности педалирования 160 Вт при неизменной заданной 
скорости. ЭМГ снимали с прямой головки четырехглавой мышцы бедра правой ноги. Результаты 
исследования. У 1-й группы спортсменов отмечался значимый прирост всех параметров ЭМГ, зна-
чимое снижение ratio на ступенях 160 и 180 Вт (пик), падение всех показателей и невозможность 
поддерживать заданную скорость вращения педалей на ступени 200 Вт. У 2-й группы спортсменов 
наблюдалось несколько отрицательных и положительных пиков амплитуды и количества турнов 
ЭМГ. Выводы. Отказ от работы у 1-й группы спортсменов связан с исчерпанием ресурсов анаэроб-
ного гликогенолиза на последних ступенях субмаксимальной анаэробной нагрузки, невозможно-
стью поддерживать заданную скорость вращения педалей. Для 2-й группы спортсменов продолжи-
тельная работа мощностью 160 Вт со скоростью 7 км/час являлась аэробной около максимальной. 
Несколько пиков ЭМГ обусловлено формированием оптимального баланса частоты импульсации а-
мотонейронов двигательных единиц с попеременным рекрутированием либо выключением новых. 
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Abstract 
Introduction. The study of bioelectric activity of muscles is a significant contribution to the full 

range of instruments for identification of subtle transitional phases of the load for an athlete in the process 
of new training methods testing. The purpose of the work is a detailed study of electromyographic speci-
ficities of amateur athletes’ contractile muscle activity of cyclical sports in the dynamics of different load 
modes to the full. The methodology and organization of the study. The 1st group of surveyed athletes was 
subjected to a continuous cycle ergometric load to the full, increasing in steps at a constant pedaling speed. 
The 2nd group was subjected to long-lasting work of 160 W constant pedaling powers at a constant set 
speed. EMG was taken from the rectus femoris muscle of right leg. Study results. The 1st group of athletes 
had a significant increase of all the parameters of EMG, a significant decrease in the ratio at 160 W and 
180 W(peak) steps, a drop in all the indicators and the impossibility to maintain a set pedaling speed at 
200 W step. The 2nd group of athletes had several negative and positive peaks of the amplitude and num-
ber of EMG turns. Conclusions. Refusal to work of the 1st group of athletes is connected with the exhaus-
tion of the resources of anaerobic glycogenolysis at the last steps of submaximal anaerobic load, with the 
impossibility to maintain a set pedaling speed. For the 2nd group of athletes the continuous work with a 
power of 160 W at a speed of 7 km / h was aerobic near-maximal. Several EMG peaks are determined by 
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the formation of the optimal balance of impulsation frequency of the a-motoneurons of the action units 
with alternate recruitment or shutdown of new ones. 

Keywords: electromyogram, cycle ergometer, amateur athlete, muscles, power load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования биоэлектрической активности мышц, как исполнительного прибора 
в совершенствовании первостепенной, локомоторной, деятельности спортсмена, являют-
ся важным инструментом в комплексе средств и подходов к оценке функциональных ре-
зервов его организма под влиянием нагрузки. Учитывая работы отечественных [1–3] и 
зарубежных [4–5] авторов в области нервно-мышечной деятельности человека, сократи-
тельная активность мышц, методы ее контроля и модулирования на переходных этапах 
специальной нагрузки, утомление, отказ от работы под влиянием возмущающих факторов 
у спортсменов и любителей еще раскрыты недостаточно. Электромиографическая (ЭМГ) 
оценка нервно-мышечного аппарата спортсменов позволяет отследить электромиографи-
ческий анаэробный порог (EMGT) [4], точное определение которого может заменить 
недостающие инструменты исследования, либо внести существенный вклад в оценку уже 
имеющихся; предотвратить развивающееся перенапряжение, травмы опорно-
двигательного аппарата в период напряженных этапов подготовки, тестирования новых 
методик тренировки. Цель исследования: детальное изучение электромиографических 
особенностей сократительной активности мышц у спортсменов-любителей циклических 
видов спорта в динамике разных по энергообеспечению, мощности и интенсивности ре-
жимов нагрузки до отказа. 

МЕТОДИКА 

Были сформированы 2 группы спортсменов-любителей циклических видов спорта 
18-19 лет. 1-й группе предлагалось пройти непрерывную возрастающую нагрузку до от-
каза на велоэргометре «Sports Art 5005» от 60 Вт до 200 Вт с шагом в 20 Вт по 2 минуты 
на каждую ступень. 2-я группа выполняла нагрузку мощностью 160 Вт до отказа сразу 
после 2-х минутной разминки на мощности педалирования 60 Вт. Постоянная скорость 
вращения педалей на всех этапах должна составляла 7 км/час. Фиксировали поверхност-
ную интерференционную электромиограмму с правой четырехглавой мышцы бедра 
(прямая головка) компьютерным электромиографом «Синапс» («Нейротех», Таганрог). 
Исследовали: среднюю амплитуду суммарной ЭМГ (мВ) – Аср; максимальную амплитуда 
– Аmax (мВ); турны (количество колебаний потенциала ЭМГ (более 100 мкВ); ratio (тур-
ны/Аср). Одноимённые показатели в зависимых группах обрабатывали по критерию Вил-
коксона, методом Манна-Уитни – в независимых выборках. Графики и диаграммы приво-
дились по медианам. Испытуемые были ознакомлены с условиями исследования и дали 
письменное согласие на свое участие.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средняя продолжительность работы спортсменов-любителей каждой группы со-
ставляла 14 минут. У 2-й группы обследуемых анализировали данные наиболее показа-
тельного перед отказом последнего 9-минутного отрезка ЭМГ кривой, разделенного на 8 
точек контроля (по 10 сек.), а также последние 10 сек. нагрузки. У 1-й группы анализ 
ЭМГ проводился по 8-ми точкам (2-минутным отрезкам, ступеням). Показатели ЭМГ 1-й 
группы обследуемых отличалась постепенным нарастанием Аср и Аmax. На 2-й (80 Вт) 
ступени нагрузки отмечался статистически значимый прирост турнов и ratio ЭМГ (рису-
нок 1), что характеризует вклад частотного компонента нервных центров в мышечную 
работу на первых ступенях нагрузки. На 4-й (120 Вт) ступени показатель ratio значимо 
снизился (р=0,03) (рисунок 2), в то время как Аср и турны (рисунок 2) демонстрировали 
тенденцию к росту, Аmax – к снижению (рисунок 1). Такие данные можно охарактеризо-
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вать как постепенное нарастание мышечного тонуса нижних конечностей спортсменов-
любителей, когда в сократительную активность постепенно, но пока не в полном объеме, 
вовлекаются новые двигательные единицы (ДЕ) и вклад их рекрутирования начинает по-
степенно преобладать над частотой импульсации a-мотонейронов. 6-я (160 Вт) и 7-я (180 
Вт) ступени нагрузки характеризовалась значимым приростом Аср, Амах, турнов ЭМГ 
(р˂0,05), значимым снижением ratio (р˂0,05), после чего на 9-й (200 Вт) ступени спортс-
мены уже не могли удерживать заданную скорость вращения педалей и выполнять зада-
ние в течение 2-х минут, а показатели ЭМГ пошли на спад. Следовательно, последние се-
кунды ступени нагрузки 180 Вт явились пиком работоспособности спортсменов-
любителей и моментом отказа от заданной мощности работы. Пик Аср, Амах, турнов 
ЭМГ, пик снижения ratio указывает на максимальное включение в сократительную актив-
ность всех ДЕ, синхронизацию их работы и абсолютное преобладание скорости рекрути-
рования ДЕ над частотой их импульсации. По субъективной оценке, спортсмены отказы-
вались от работы вследствие отсутствия мышечной силы с заданной скоростью 
совершать жим на педали, чувство усталости в ногах. Учитывая полученные данные, по-
лагаем, что специфику работы 1-й группы лиц можно отнести к субмаксимальному анаэ-
робному режиму на последних ступенях возрастающей мощности нагрузки. Это под-
тверждается и работами зарубежных ученых о высокой корреляции между режимом 
энергообеспечения мышц и процентом активных гликолитических мышечных волокон 
[4]. Очевидно, что энергообеспечение первых ступеней нагрузки (на малой мощности) 
осуществлялось преимущественным вкладом окислительного гликогенолиза работающих 
мышц. Полагаем, что отказ от работы у обследуемых 1-й группы наступил, преимуще-
ственно, вследствие истощения мышечного гликогена в работающих мышцах, накопле-
ния лактата и снижения рН в мышцах и крови. 

 
Рисунок 1 – Динамика Аср и Амах ЭМГ у спортсменов 1-й группы 

Примечание: *– p<0,05; 1–8 – ступени нагрузки 60–200 Вт с шагом 20 Вт 

 
Рисунок 2 – Динамика турнов и ratio ЭМГ у спортсменов 1-й группы 

Примечание: *– p<0,05; 1–8 – ступени нагрузки 60–200 Вт с шагом 20 Вт 

У обследуемых 2-й группы отмечалось несколько пиков ЭМГ показателей. Пики 
Аср 5 и 7-й точек ЭМГ кривой значимо превышали Аср 2-й точки (отрицательного пика 
ЭМГ) (р<0,05) (рисунок 3), в то время как в 4-й точке отмечался значительный прирост 
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турнов (р<0,05) и тенденция к снижению ratio на втором отрезке анализируемой кривой 
(после 4-й точки). Следовательно, у спортсменов-любителей 2-й группы в предлагаемом 
режиме нагрузки сократительная активность мышц обеспечивалась, вероятно, настрой-
кой механизмов оптимального баланса частоты импульсации а-мотонейронов ДЕ с попе-
ременным вовлечением (рекрутированием) либо выключением новых ДЕ [3]. Такую ра-
боту по энергетическому обеспечению можно приравнять к околомаксимальной аэробной 
мощности, преимущественно за счет аэробного гликогенолиза, где основным фактором 
отказа от работы является недостаточное снабжение кислородом работающих мышц и 
лимитированная кардиореспираторная выносливость организма. 

 
Рисунок 3 – Динамика Аср ЭМГ у спортсменов 2-й группы 

Примечание: ∆ – p<0,05 по отношению ко 2-й точке; 1–9 –точки нагрузки 

ВЫВОДЫ 

Детальный сравнительный анализ электромиографических показателей у спортс-
менов-любителей циклических видов спорта в разных режимах нагрузки позволил сде-
лать следующие выводы. Пик турнов, амплитуды ЭМГ и их соотношения достигается на 
ступени 180 Вт с постоянной скоростью вращения педалей 7 км/час на велоэргометре в 
результате рекрутирования всех ДЕ и синхронизации частоты их импульсации. Отказ от 
работы происходит в первые секунды мощности нагрузки 200 Вт в результате исчерпания 
ресурсов анаэробного гликогенолиза на последних ступенях субмаксимальной анаэроб-
ной нагрузки, и невозможности спортсмена-любителя поддерживать необходимую мощ-
ность работы с заданной скоростью. Нагрузка мощностью 160 Вт с постоянной скоро-
стью вращения педалей 7 км/час на велоэргометре является аэробной околомаксимальной 
для спортсмена-любителя и может поддерживаться до 15 минут с последующим исчерпа-
нием ресурсов аэробного гликогенолиза и лимитированными способностями кардиоре-
спираторной системы по обеспечению работающих мышц кислородом. Такая нагрузка 
имеет несколько пиков показателей ЭМГ кривой вследствие установления механизмов 
оптимального баланса частоты импульсации а-мотонейронов ДЕ с попеременным рекру-
тированием либо выключением новых ДЕ. 
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Аннотация 
Статья посвящена поиску эффективных путей решения проблемы формирования мотивации 

к физическому совершенствованию у курсантов в процессе их профессиональной подготовки в во-
енном вузе. Цель исследования заключалась в научном обосновании и экспериментальной проверке 
авторского подхода к организации процесса формирования мотивации к физическому совершен-
ствованию будущих офицеров. Задача исследования состояла в разработке и апробации поэтапной 
педагогической технологии формирования мотивации к физическому совершенствованию у кур-
сантов. В экспериментальной работе использовались следующие методы: педагогическое наблюде-
ние, опрос преподавателей и курсантов, психолого-педагогическая диагностика показателей уровня 
развития мотивации к физической подготовке; проектирования образовательного процесса и др. В 
исследовании приняло участие 420 курсантов 1–5 курсов и 10 преподавателей физической подго-
товки, выступивших в качестве экспертов. Практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования преподавателями военного вуза методики диагностики показателей 
уровня развития мотивации курсантов к физическому совершенствованию и педагогической техно-
логии её формирования. Реализация разработанного подхода в условиях Краснодарского высшего 
военного авиационного училища летчиков обеспечила значительное повышение мотивации к про-
цессу физической подготовки и оказала позитивное влияние на отношение курсантов к физическо-
му самосовершенствованию, оздоровлению и к процессу военно-профессиональной подготовки в 
целом. 
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