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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования показателей нервно-мышечного аппарата 

высококвалифицированных спортсменов, занимающихся гиревым спортом. Установлены основные 
типы реакций нервно-мышечного аппарата спортсменов на стимульное воздействие. Предположено 
проявление новых видов реакций функционального состояния периферической части нервно-
мышечного аппарата у гиревиков высокой квалификации.  
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The article presents the results of the study of the parameters of the neuromuscular apparatus of 
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В настоящее время значительно повысилось число мировых рекордов в области раз-
личных дисциплин гиревого спорта [2]. Повышающиеся из года в год физические нагрузки 
на организм спортсменов приводят к тому, что возрастают требования к системе восста-
новления организма спортсменов. Диапазон возможностей восстановления спортсменов 
при этом, в условиях тренировочного процесса, остается прежним. 

Очевидно малое число способов восстановления, диктует не только подбор новых 
методов восстановления, но и способов контроля функционального состояния нервно-мы-
шечного аппарата спортсменов. Оптимальные методы контроля нервно-мышечного аппа-
рата спортсменов могли бы помочь подобрать наиболее эффективные методы восстанов-
ления организма спортсменов [3–5].  

Наиболее адекватным методом оценки состояния нервно-мышечного аппарата гире-
виков, на наш взгляд, является метод хронаксиметрии [3–5]. Это обосновано, прежде всего, 
специфической работой организма гиревиков при выполнении монотонной, направленной 
деятельности, способствующей специальной выносливости организма в рамках заданной 
деятельности [6].  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью оценки реакции орга-
низма спортсменов-гиревиков на дозированное раздражение с помощью стимулирующих 
воздействий для учета состояния нервно-мышечного аппарата.  

Цель исследования заключалась в измерении латентного времени вызванного потен-
циала по сигналу акустической эмиссии у гиревиков высокой квалификации в соревнова-
тельном периоде годичного цикла.  

Метод хронаксиметрии был основан на явлении акустической эмиссии сокращаю-
щейся мышцы при раздражении одиночным электрическим стимулом, на основе которого 
для регистрации латентного времени вызванного сокращения. Параметр корректно связан 
с функциональным состоянием периферической части нервно-мышечного аппарата.  

Исследование указанного явления стало возможным при использовании прибора 
для контроля нервно-мышечного аппарата «Хронакс-7», [1]. Прибор предназначен для из-
мерения латентного времени вызванного сокращения, латентного времени зрительно-мо-
торной и слухо-моторной реакций в автономном режиме (патент №1800967, 1992 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что при увеличении амплитуды стимула 
мышца отвечает уменьшающимися ответными сокращениями. При воздействии электри-
ческого тока субмаксимальной величины отмечается возникающая неизменность латент-
ного времени вызванного сокращения. 

В ходе исследования латентного времени вызванного сокращения нервно-мышеч-
ного аппарата гиревиков высокой квалификации было установлено, что у 46% исследован-
ных «идеальный» вариант последовательности сокращения мышечных волокон. Указан-
ный вариант характеризуется тем, что за вызванным Н-рефлексом следует ответ группы 
медленных волокон S. Н-рефлекс характеризуется низким порогом и большой дисперсией 
латентного времени вызванного сокращения. Группа волокон S отличается уменьшенной 
дисперсией и большим диапазоном реагирования. В ходе исследования отмечено появле-
ние вслед за S-волокнами группы быстрых неутомляемых волокон FR с меньшей диспер-
сией латентного времени вызванного сокращения. Впоследствии установлены быстрые 
утомляемые волокна FF.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что 46% спортсменов при реализации 
двигательной деятельности проходят естественный процесс утомления при выполнении 
двигательной задачи. Кроме этого, на наш взгляд, представленные результаты свидетель-
ствуют о том, что включение в процесс деятельности мышц, обладающими не только раз-
ными композициями, но и их реактивностью на возникающие раздражения позволяют го-
ворить о том, что «идеальный» тип является оптимальным для осуществления аэробной 
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деятельностью осуществляемой в гиревом спорте. 
Так называемый «ординарный» ответ, когда в мышечной композиции отсутствуют 

ответы FF-волокон, представлен у 25% спортсменов. Указанный вариант свидетельствует 
о том, что в процесс мышечного сокращения не вовлекаются быстрые двигательные еди-
ницы, резко утомляемые в процессе двигательной деятельности. Эти волокна приспособ-
лены, как правило, к анаэробному гликолизу. Второй вариант является также условно оп-
тимальным, для спортсменов, осуществляющих деятельность в рамках обоих типов энер-
гообеспечения. Это касается, преимущественно тех спортсменов, которые плохо регули-
руют дыхательный акт во время выполнения направленной работы силовой выносливости. 

Неумение регулировать процесс правильного дыхания во время выполнения движе-
ний, несоответствие дыхательного акта биомеханике движения, срыв нормального дыха-
ния во время выполнения двигательной деятельности, все это нарушает процесс равномер-
ного выполнения специфической деятельности. В этих условиях, представленный «оди-
нарный» тип реагирования мышц на физическую нагрузку, способствует тому, чтобы 
спортсмен мог выполнить двигательную задачу. 

В ходе проведения исследования было установлено, что у 29% спортсменов-гиреви-
ков в динамике сокращения волокон отсутствует реакция FR-волокон, что свидетельствует 
о переутомлении нервно-мышечного аппарата спортсменов. После возбуждения S-волокон 
в сокращение вовлекались волокна с близкими к H-рефлексу, F-волнами. В процесс мы-
шечного сокращения не вовлекались быстрые FR-волокна с малой дисперсией латентного 
времени вызванного сокращения. Реакция нервно-мышечного аппарата такова, что сокра-
щение от весьма устойчивых к утомлению мышечных волокон резко переходит к быстро 
утомляемым. 

Учитывая, что исследование проводилось до начала соревнований, можно предпо-
ложить, что полноценная реализация возможностей спортсмена на предстоящих соревно-
ваниях весьма сомнительна. 

Кроме этого, во время проведения исследования были установлены неоднозначные 
результаты, свидетельствующие о неадекватных реакциях нервно-мышечного аппарата на 
дозированное воздействие электрического тока. Указанное может свидетельствовать либо 
об иной специфической реакции мышц, связанной с избранным видом двигательной дея-
тельности, либо об их патологическом состоянии. Разнообразие полученных результатов, 
в частности в своеобразии проявления H-рефлекса, других составляющих реакции мышц, 
указывает на необходимость дальнейшего исследования. 

ВЫВОДЫ 

1. У основной массы испытуемых процесс утомления при подготовке к соревнова-
ниям наступает естественным образом, соответственно классическим параметрам возбу-
димости нервно-мышечной ткани. 

2. 29% спортсменов к моменту выступления на соревнованиях испытывают резкое 
переутомление до начала старта, что может вызвать низкую результативность гиревиков. 

3. Исследование спортсменов-гиревиков до начала соревнований указывает на по-
явление неадекватных реакций нервно-мышечного аппарата, что свидетельствует либо о 
проявлении иного рода специфической реакции мышц, связанной с избранным видом дви-
гательной деятельности, либо о патологическом состоянии нервно-мышечной ткани. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ становления обработки информации как самостоятельной 

отрасли техники. Исследование направлено на создание (формирование) теоретико-
методологических подходов по организации непрерывной подготовки в области информационной 
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военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации в области обеспечения 
информационной безопасности. Данная концепция опирается на основные педагогические 


