
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» (ФГБОУ ВО «ВЛГАФК») 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Пискунов Иван Васильевич 

 

 

 

Регуляция активности мышц у спринтеров различной спортивной 

квалификации при скоростном беге по прямой и виражу  

 

 

 

 

03.03.01 – Физиология 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

 

 

 

 

                                                                             Научный руководитель – 

доктор биологических наук, 

профессор Городничев Р.М. 

 

 

 

 

Великие Луки – 2021 г.  



2 
 

Оглавление 

 

 

 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1  Обзор литературы ........................................................................................... 11 

1.1 Теории управления движениями ........................................................................ 11 

1.2 Физиологическая характеристика спринтерского бега .................................... 18 

1.3  Электромиография в исследованиях спортивных движений ......................... 25 

Глава 2  Организация и методы исследования ........................................................... 39 

2.1 Контингент и организация исследования .......................................................... 39 

2.2 Методы исследования .......................................................................................... 42 

Глава 3 Результаты собственных исследований ........................................................ 49 

3.1 Регуляция  активности мышц при беге с максимальной скоростью у 

спринтеров различной квалификации ...................................................................... 49 

3.2 Особенности координационной структуры бегового шага у спринтеров при 

развитии утомления ................................................................................................... 69 

3.3 Тормозные процессы в центральной нервной системе у спринтеров разной 

спортивной квалификации ........................................................................................ 76 

3.4 Мышечные ответы, вызываемые стимуляцией  коры,  спинного мозга и 

периферического нерва, у бегунов на короткие дистанции разного уровня 

спортивного мастерства ............................................................................................ 87 

Глава 4 Обсуждение результатов ................................................................................ 93 

Заключение .................................................................................................................. 103 

Выводы ......................................................................................................................... 106 

Практические рекомендации ..................................................................................... 109 



3 
 

Список сокращений и условных обозначений ......................................................... 110 

Список литературы ..................................................................................................... 111 

Список иллюстративного материала ......................................................................... 142 

Приложение А ............................................................................................................. 146 

Приложение Б .............................................................................................................. 147 

Приложение В .............................................................................................................. 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

 

 

Актуальность исследования. Двигательная активность, являясь одним из 

основных проявлений жизнедеятельности организма человека, имеет 

существенное значение в его активном воздействии на окружающую среду и в 

обеспечении адаптации к ее неблагоприятным изменениям [62; 65; 97;110]. 

Формирование и реализация целенаправленных двигательных действий 

представляет собой важнейший аспект управляющей деятельности мозга. В связи 

с этими обстоятельствами исследование регуляции активности мышц при 

выполнении движений, обеспечивающих достижение успешного результата, 

является одной из  центральных проблем физиологии [31; 144; 250; 259]. За счет 

регуляции активности мышц решается основная задача управления движениями 

человека – преодоление механической избыточности двигательного аппарата 

посредством связывания степеней свободы – их координацией [15; 17]. 

Ограничение избыточных степеней свободы осуществляется неслучайным 

образом, поскольку координациям присуща определенная структура – 

координационная структура, которая характеризуется определенными силовыми 

и пространственно-временными параметрами, а также порядком выполнения 

движений, организованных в серию [77]. 

При изучении координационной структуры движений специалистами   

использовались разнообразные модели двигательной деятельности и широкий 

спектр методических приемов, позволяющих выявлять как тонкие 

нейрофизиологические механизмы регуляции движений, так и интегративные 

процессы различных структур организма, входящих в систему управления 

движениями [107; 117; 154; 160; 254]. В этих исследованиях установлена роль 

различных отделов моторной системы в осуществлении координационных 

структур произвольных движений, взаимодействие двигательных и вегетативных 

функций, определено значение пресинаптического и аутогенного видов 
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торможения  в ЦНС в формировании координационной структуры некоторых 

произвольных двигательных действий. 

Многие знания о механизмах регуляции движений получены при изучении 

несложных по координации движений в экспериментах на животных с 

применением микроэлектродной методики. Однако такие исследования не могут в 

полной мере раскрыть физиологические механизмы регуляции естественных 

двигательных действий человека. На наш взгляд, новые знания о 

физиологических механизмах произвольных двигательных действий человека 

можно получить при проведении исследований на модели двигательной 

деятельности спортсменов, поскольку их движения характеризуются различной 

координационной сложностью, проявлением больших мышечных усилий и 

высокой точностью. 

Степень разработанности темы исследования. В большинстве научных 

исследований, проведенных на здоровых испытуемых,  в качестве модели 

произвольного движения изучались локомоции (ходьба, бег).  В этих работах 

получены данные о характеристиках электрической активности мышц, 

обеспечивающих выполнение ходьбы и бега с умеренной и средней скоростью по 

прямой [10; 118; 251], приводятся сведения о порядке активации рабочих мышц 

[10; 189]. На несложных по координации движениях изучено проявление 

устойчивого взаимодействия мышц, обслуживающих группы функционально 

связанных суставов [16; 19; 90], а также взаимодействие мышц-антагонистов 

верхних и нижних конечностей [62; 71]. Показано значение пресинаптического и 

аутогенного видов торможения в реализации статических усилий [154; 250].  

В имеющейся литературе приводятся данные о координационной структуре 

бегового шага – рациональных пространственно-временных и силовых 

параметрах, необходимых для обеспечения бега с различной скоростью [63; 101], 

описаны    сведения о некоторых характеристиках электрической активности 

мышц в быстром беге по прямой у спринтеров высокой квалификации [64; 81; 

112; 181; 226; 257]. Однако к настоящему времени отсутствуют данные о 

кинематических и электромиографических параметрах, отражающих регуляцию 
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активности мышц у спринтеров низкой и высокой квалификации при беге с 

максимальной скоростью по прямой и виражу, а также не выявлено значение 

тормозных процессов в ЦНС для формирования рациональной координационной 

структуры бегового шага у спринтеров различного уровня спортивного 

мастерства. На решение этих вопросов и направлено наше исследование, 

поскольку очевидно, что получение таких сведений  весьма актуально с 

теоретических и практических позиций и может быть использовано для 

разработки  более обоснованных  подходов к повышению эффективности 

процесса технической подготовки спринтеров на разных этапах многолетней 

подготовки. 

Гипотеза: предполагалось, что регуляция активности мышц, 

проявляющаяся в особенностях координационной структуры бегового шага и 

параметрах электрической активности рабочих мышц, будет существенно 

отличаться у спринтеров различной спортивной квалификации при скоростном 

беге по прямой и виражу.  

Объект исследования – регуляция физиологических функций у бегунов на 

короткие дистанции при беге по прямой и виражу. 

Предмет исследования – координационная структура активности мышц у 

спринтеров при беге с максимальной скоростью. 

Цель работы заключалась в   определении особенностей координационной 

структуры быстрых произвольных циклических движений при изменении их 

направления по данным кинематики и электромиографической активности 

скелетных мышц у спринтеров разной спортивной квалификации.  

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности координационной структуры бегового шага у 

спринтеров при беге по виражу в сравнении с бегом по прямой. 

2. Установить характерные особенности регуляции активности мышц у 

спринтеров различной спортивной квалификации при быстром беге по прямой и 

виражу. 
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3. Определить изменения координационной структуры бегового шага у 

спринтеров при развитии утомления.  

4. Изучить роль и  выраженность тормозных процессов в ЦНС в 

формировании  особенностей функционального состояния двигательной 

(моторной) системы у бегунов на короткие дистанции разного уровня 

спортивного мастерства.  

Научная новизна. Настоящая диссертационная работа является 

исследованием, впервые раскрывающим особенности мышечной активности при 

беге с изменением направления (бег по виражу) у спортсменов разной спортивной 

квалификации. Выявлено, что при смене направления бега происходит 

значительное увеличение амплитуды движения в коленном суставе в фазе 

отталкивания у спринтеров низкой и высокой квалификации. Обнаружена 

зависимость регуляции активности мышц, обеспечивающей реализацию бегового 

шага, от уровня спортивного мастерства. Установлено, что у спринтеров  низкой 

квалификации  результат в  скоростном беге преимущественно достигается  за 

счет частоты шагов, тогда как у спринтеров высокой квалификации – за счет 

длины шагов. Направленность и количественная выраженность изменений 

пространственно-временных параметров и характеристик ЭМГ-активности в 

состоянии утомления зависит от спортивной квалификации спринтера. Показано, 

что пресинаптическое и аутогенное торможение в центральной нервной системе в 

большей мере выражено у спортсменов высокой квалификации и обеспечивает 

более рациональную реализацию бегового шага.  

Теоретическая значимость.  Полученные в работе данные расширяют 

современные представления о физиологических механизмах циклической 

мышечной работы с максимальной скоростью и развитии состояния утомления. 

Сведения о параметрах электроактивности ведущих скелетных мышц в каждой 

фазе бегового шага, выполняемого с максимальной скоростью, уточняют 

имеющиеся в настоящее время знания о физиологических резервах организма 

человека.  
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Практическая значимость данного исследования состоит в том, что 

полученная информация об электрической активности мышц может быть 

использована для формирования и совершенствования техники бега с 

максимальной скоростью и дает обоснованные данные для подбора специально-

подготовительных упражнений, применяемых при технической подготовке 

бегунов на короткие дистанции.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили теория  управления движениями (Н.А. 

Бернштейн), теория функциональных систем (П.К. Анохин), работы 

отечественных и зарубежных авторов по спортивной биомеханике (В.М. 

Зациорский, Д.Д. Донской, И.П. Ратов, G.L. Soderberg, F. Saibene, M. Ishikawa) и 

физиологии (Я.М. Коц, В.С. Гурфинкель, P. Komi, A. Cerrah), работы по изучению 

координационной структуры бегового шага у спринтеров (И.М. Козлов, В.В. 

Тюпа, Э.С. Озолин, О.Б. Немцев, C. Frye, M. Coh).  

Для исследования регуляции мышечной деятельности при скоростном беге 

использовали методы поверхностной электромиографии и систему 3D-

видеозахвата, позволяющие регистрировать электромиографические и 

кинематические параметры двойного бегового шага при беге по прямой и виражу. 

Результаты собственных исследований проанализированы с применением 

статистических методов обработки  информации и изложены в соответствующих 

главах диссертационной работы.   

Положения, выносимые на защиту: 

1. Циклические движения при скоростном беге по прямой и виражу 

характеризуются активностью большинства мышечных групп в различные фазы 

бегового шага, многообразием форм взаимодействия мышц-антагонистов, 

вариативными сокращениями одних и тех же мышц в разные периоды 

двигательного цикла. 

2. Продолжительность отдельных фаз бегового шага у спринтеров низкой и 

высокой квалификации в значительной степени обусловливалась длительностью 
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электрической активности определенных мышц, обеспечивающих реализацию 

движения. 

3. Снижение физической работоспособности спринтеров при повторном 

скоростном  беге по виражу определялось уменьшением амплитуды ЭМГ-

активности рабочих мышц и нерациональными изменениями реципрокных 

отношений мышц-антагонистов нижних конечностей. 

Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 14 

печатных работы, в том числе 4 статьи в журналах, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Результаты 

исследований доложены и обсуждены на: конференции сотрудников научно-

исследовательского института проблем спорта и физической культуры ВЛГАФК 

(Великие Луки, 2015, 2016); общевузовской конференции преподавателей 

ВЛГАФК (Великие Луки, 2017); IX Всероссийской с международным участием 

конференции с элементами научной школы по физиологии мышц и мышечной 

деятельности, посвященной памяти Е.Е. Никольского «Новые подходы к 

изучению классических проблем» (Москва, 2019); VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Биомеханика 

двигательных действий и биомеханический контроль в спорте» (Москва, 2019); 

VIII Российской с международным участием конференции по управлению 

движением «Motor Control 2020» (Петрозаводск, 2020).  

Результаты исследований и методика оценки технической 

подготовленности с помощью метода электромиографии внедрены в практику 

работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Атлетика» (Приложение А), 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Экспресс» (Приложение Б), муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3 

«Олимпия» (Приложение В). 
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Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 148 страницах 

печатного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Работа содержит 

23 рисунка и 11 таблиц. Библиография включает 269 литературных источников 

(отечественных – 168,  зарубежных – 101).  
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Глава 1  Обзор литературы  

 

 

 

1.1 Теории управления движениями 

 
 
 

Двигательная активность занимает важное место в жизнедеятельности 

человека, обеспечивая его активное воздействие на внешнюю среду. В связи с 

этим исследование механизмов управления движениями всегда привлекало и 

продолжает привлекать внимание исследователей [31; 45; 83; 117; 158].  В основе 

представлений об особенностях управления движениями в любом виде спорта, 

как и в целом в двигательной деятельности человека, лежит сущность понятия 

«управление» с позиций существующей теории управления. Под управлением 

понимают воздействие управляющей системы на состояние структурных 

элементов управляемого объекта в соответствии с поставленной целью [144]. 

Исходя из этого, применительно к спортсмену, его нервно-мышечному аппарату, 

управляющей системой является центральная нервная система, управляемым 

объектом - человек в его двигательной активности, а управляемыми 

структурными элементами – мышцы.  

Целью управления двигательными действиями является безошибочное 

выполнение физического упражнения с наименьшими энергетическими тратами. 

Управление и управляемость в таком случае есть не что иное, как слаженность 

работы центрально-нервных и периферических механизмов опорно-двигательного 

аппарата. 

Значительным прогрессом в понимании механизмов управления 

движениями человека явились фундаментальные исследования Н.А. Бернштейна 

[15; 17].  Представления Н.А. Бернштейна послужили научной основой для 

раскрытия механизмов формирования и совершенствования двигательных умений 

и навыков, закономерностей построения координационной структуры 

произвольных движений человека [15].   
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Основное представление об общих механизмах управления движениями 

дает разработанная Н.А. Бернштейном блок-схема аппарата управления (рисунок 

1).  Эта схема  включает: 1 – эффектор (мотор), работа которого регулируется 

аппаратом управления по заданному параметру;  2 – задающий элемент (прибор), 

вносящий соответствующим путем в систему требуемое значение регулируемого 

параметра; 3 – рецептор, воспринимающий фактические текущие значения 

параметра и сигнализирующий о них каким-либо способом в прибор сличения; 4 

– прибор сличения, оценивающий соответствие  фактического значения 

требуемому значению с его величиной и знаком; 5 – устройство, 

перешифровывающее данные прибора сличения в коррекционные импульсы, 

подаваемые по обратной связи на регулятор; 6 – регулятор, управляющий по 

данному параметру функционированием эффектора. 

 

Рисунок 1 – Блок-схема аппарата управления движениями (по Н.А. Бернштейну, 

1966) 

Система работает следующим образом.  Реализация программы моторного 

действия развертывается во времени от элемента – "задающий прибор". 

Информация о фактическом значении сигнала на периферии поступает от 
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"рецепторов " на "задающий прибор" и "прибор сличения", где сличается с 

программой "результаты действия". От "прибора сличения" скорректированная 

программа через прибор "перешифровка" и "регулятор" поступает на "эффектор". 

Приведенная схема управления движениями, предусматривающая 

возможность сличения требуемых значений программы с фактическими 

значениями результатов выполняемого движения и ее коррекции, обеспечивает 

реализацию принципа сенсорных коррекций на всех уровнях построения 

движений и имеет все средства и возможности  для решения двигательных задач,  

связанных с антиципацией. Такая схема управления двигательными действиями 

отражает идею Н.А. Бернштейна о кольцевом управлении движениями человека 

[16; 17]. 

В соответствии со взглядами Н.А. Бернштейна, сущность кольцевого 

управления двигательными действиями при выполнении упражнений заключается 

в осуществлении ряда операционных «шагов» по взаимодействию центральной 

нервной системы и мышечного аппарата как исполнителя [16; 17].  На рисунке 2 

представлена схема кольцевого управления движением.  

 

Рисунок 2 – Схема кольцевого управления движениями (В.Н. Курысь, 2013) 

План двигательного действия формируется в сознании исполнителя и  

программируется структурами центральной нервной системой. Затем 

востребованная по ситуации информация поступает в отделы мозга, где 
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преобразуется в своеобразные команды и посылается к мышцам, которые в 

соответствии с командами сокращаются и реализуют, в конечном счете, 

двигательный акт задуманной координационной структуры. Все это основывается 

на эфферентном сигнале, то есть на сигнале прямой связи центральной нервной 

системы с периферией. Эффективность работы мышечного аппарата оценивают 

рецепторы, главными из которых при решении различных двигательных задач 

считаются проприоцепторы, рецепторы зрения и слуха, вестибулярные и 

тактильные рецепторы [78].  По каналам обратной связи афферентные сигналы 

поступают  от периферии в центральную нервную систему, свидетельствуя  о 

степени точности выполнения планируемых двигательных действий. В ЦНС 

происходит оперативное сравнение выполненного двигательного действия 

(движения) с тем, что было задумано и  запрограммировано. В случае отклонений  

в последующее двигательное действие вносятся коррекции и по каналу 

эфферентной связи вновь посылается скорректированная команда к мышечному 

аппарату. При отсутствии отклонений первоначальный сигнал повторяется для 

подкрепления предыдущего и получения запрограммированного эффекта.  

Очень плодотворной для развития  физиологии движений оказалась также 

выдвинутая Н.А. Бернштейном идея об иерархической многоуровневой 

организации управления произвольными двигательными действиями [15].  

Согласно этой концепции, управляющая информация перерабатывается 

одновременно или поэтапно на различных соподчиненных уровнях центральной 

нервной системы. Каждый из этих уровней обеспечивает решение различных 

двигательных задач. Ведущим уровнем для того или иного класса движений 

является тот, на котором возможно осуществление решающих в смысловом 

отношении коррекций. В соответствии с концепцией об иерархической 

многоуровневой системе управления утверждается, что чем выше ведущий 

уровень регуляции, тем более выражена степень осознаваемости и степень 

произвольности движения [15].  

В теории управления движениями, разработанной Н.А. Бернштейном, 

важное значение придавалось сенсорным системам. Представление о возможных 
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путях участия различных видов рецепторов, высказанное первоначально лишь в 

общих чертах,  по мере накопления конкретных знаний оформилось в 

обоснованную концепцию сенсорного синтеза [17; 18]. В соответствии с этой 

концепцией  сенсорное обеспечение двигательных действий  рассматривается как 

сложный комплекс сигналов, позволяющих: инициировать запуск готовых форм; 

определить пространственные и динамические характеристики двигательного 

действия; осуществить выбор поправочной активности; оценить достигнутый 

результат действия. Каждая афферентация реализуется не сырыми рецепторными 

сигналами от отдельных сенсорных систем, а проводится целыми 

синтезированными комплексами, обеспечивающими глубокую интеграционную 

переработку разнообразных сенсорных сигналов [17]. Такое понимание роли и 

места афферентации в системе двигательного управления в дальнейшем  дало 

основание сделать предположение об активном характере рецепторных процессов 

и о наличии тесно связанных с самим двигательным действием механизмов 

поиска и отбора информации, необходимой для осуществления движения [65].  

Исходя из результатов изучения процессов компенсации нарушенных 

функций и приспособительного значения актов высшей нервной деятельности, 

П.К. Анохин  разработал теорию функциональной системы как замкнутой 

саморегулирующей организации, активность всех компонентов которой 

обеспечивает достижение полезного для организма результата и постоянную 

информацию о результате действия [4; 5; 6]. Любые функциональные системы 

имеют одни и те же узловые механизмы: афферентный синтез; принятие решения; 

формирование акцептора результата действия; формирование конкретной 

программы самого действия; осуществление действия; достижение результата; 

наличие обратной афферентации о параметрах полученного результата и 

сравнение его с планированной ранее моделью результата в акцепторе результата 

действия (рисунок 3). Системообразующим фактором функциональной системы 

выступает результат действия, вокруг которого в зависимости от конкретных 

условий складывается функциональная организация исполнительных элементов 

данной системы.   
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Рисунок 3 – Функциональная система П.К. Анохина (1977) 

Согласно теории функциональных систем, поведенческие реакции не 

являются последовательностью или цепью рефлексов, хотя и строятся на 

рефлекторном принципе. Поведение  осуществляется на основе 

функционирования особой структуры, включающую в качестве обязательного 

элемента программирование, которое выполняет функцию опережающего 

отражения действительности. В современной интерпретации это положение 

может рассматриваться как feed-forward регуляция, предусматривающая  

предвидение последующего двигательного действия [207]. Постоянное сравнение 

результатов поведенческих реакций  с этими программирующими механизмами, 

обновление содержания самого программирования и определяют 

целенаправленное поведение. Теория функциональной системы раскрывает 

общие принципы системной организации функций организма человека, 

следовательно, дает конкретные возможности для рассмотрения различных 

классов поведенческих реакций, в том числе и произвольной двигательной 

активности. Идеи П.К. Анохина использовались рядом специалистов при анализе 

механизмов управления произвольными движениями различной 

координационной сложности у спортсменов [87; 37; 39], а также в разработке 

методических подходов повышения эффективности спортивного тренировочного 
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процесса [66; 102; 103; 147].   

В соответствии с современными представлениями важное значение в 

управлении двигательными действиями человека придается  активности 

центральных генераторов паттернов (CPG), представляющих собой нейронные 

сети, способные порождать ритмические управляющие сигналы (моторные 

команды), для функционирования CPG не требуется наличия сенсорной обратной 

связи. Последнее утверждение не означает, что в реальных условиях двигательная 

активность порождаемая CPG, является полностью автономной и не зависит от 

сенсорной информации – ЦНС оказывает модулирующее воздействие на CPG, 

управляя его параметрами. В последнее время обсуждается возможная роль 

центральных генераторов паттернов в управлении циклическими движениями рук 

человека. 

В экспериментальных исследованиях доказано существование у человека 

спинальных генераторов шагательных движений – нейрональных сетей 

интернейронов спинного мозга, продуцирующих координированный ритмический 

паттерн двигательной активности [29; 44; 192]. По мнению авторов [29; 44; 192], 

локомоторная активность мышц конечностей, согласование ритма и фаз 

движений, приспособление активности мышц к условиям нагрузки 

обеспечиваются спинальными нейронными сетями и многочисленными 

взаимосвязями внутри спинного мозга. В современных нейрофизиологических 

исследованиях, направленных на выявление механизмов регуляции локомоций, 

показано, что непроизвольные локомоторные движения в условиях внешней 

вывески ног могут быть вызваны электромагнитной и электрической стимуляцией 

спинного мозга [40; 163; 205; 206]. Установлено, что электромагнитная и 

электрическая стимуляция в области ростральных сегментов (L2) поясничного 

утолщения спинного мозга активирует работу генератора шагательных движений 

и инициирует непроизвольные шаги. Авторы отметили некоторые особенности 

генеза непроизвольных локомоторных движений при вышеназванных видах 

стимуляционного воздействия на спинной мозг. 

Заключая изложение основных концепций об управлении произвольными 
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движениями, следует отметить, что имеющийся в настоящее время теоретический 

и экспериментальный материал позволяет выделить ряд основных принципов, 

лежащих в основе координации движений.  

1. Управление движениями осуществляется с помощью интеграции 

многих афферентных и исполнительных систем. 

2. Кора головного мозга осуществляет интеграцию всех соподчиненных 

первичных структур. Формы интеграции меняются и уточняются по мере 

формирования и совершенствования двигательного действия и определяются 

конкретной двигательной задачей и текущей обстановкой. 

3. Существует иерархичность отношений между системами, 

перерабатывающими информацию, необходимую для решения той или иной 

двигательной задачи. 

4. Мозг функционирует как управляющая система по отношению к 

своим исполнительным структурам и в то же время как управляемая через свои 

афферентные входы.  

5. Управление движениями предусматривает коррекцию двигательных 

программ механизмами обратной связи. 

Все вышеизложенные принципы разделяются большинством 

специалистов, изучающих проблемы координации движений [12; 21; 31; 44; 73; 

83; 160]. 

 

 

 

1.2 Физиологическая характеристика спринтерского бега 

 

 

 

За последнее десятилетия наука о спорте, в том числе теория и методика 

бега, развивалась быстрыми темпами. Если раньше она в основном имела 

объяснительную функцию, то в настоящее время накоплен большой объем 

знаний, позволяющих сформировать определенную систему взглядов на теорию и 

методику подготовки бегунов на короткие дистанции [3; 101].   
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Бег на короткие дистанции – самое древнее спортивное состязание. Еще в 

далеком 776 году до нашей эры в программу Олимпийских игр был включен бег 

на один стадий, равный 192,28 метра [51].  Спринтерский бег –  совокупность 

легкоатлетических дисциплин, где спортсмены соревнуются в беге на короткие 

дистанции. Спринтом принято считать дистанции до 400 метров включительно. В 

программу Олимпийских игр включен гладкий бег на 100, 200 и 400 метров, 

эстафетный бег 4x100 и 4x400 метров [9; 59; 108].  Дистанции на 200 и 400 метров 

считаются длинным спринтом и требуют от спортсмена наличия скоростной 

выносливости и умения грамотно распределить свои силы на дистанции. В этом 

случае спринтерам приходится бежать по повороту, тем самым преодолевать 

действие центробежной силы. К спринтерской дистанции также относится бег на 

60 метров, который проводится в закрытых помещениях. К нестандартным 

спринтерским дистанциям относится бег на 30, 50, 150, 300 метров [27].  

Спринтерский бег входит составной частью в ряд других видов легкой атлетики 

(все виды прыжков, многоборий и некоторые виды метаний), и во многие виды 

спорта. Различные виды бега на короткие дистанции включены в нормативы 

комплекса ГТО всех ступеней [93]. 

Бег на короткие дистанции относится к циклическим упражнениям 

локомоторного характера [161; 166]. Условно спринтерский бег как целостное 

упражнение разделяется на четыре основные части: старт; стартовый разбег; бег 

по дистанции; финиширование [27; 69; 99; 156; 178]. Преодолевая короткую 

дистанцию, спортсмен быстро ускоряется и пытается поддержать максимальную 

скорость, которая зависит от двух кинематических параметров – длины и частоты 

шагов [49; 185; 234; 238].  Исследования взаимосвязанности между длиной и 

частотой шагов показали, что при низкой интенсивности бега скорость возрастает 

в основном за счет удлинения шага, тогда как при более высоких скоростях 

улучшение спортивного результата происходит главным образом вследствие 

возрастания частоты шагов. Таким образом, увеличение одного из факторов или 

обоих вместе приводит к увеличению скорости [27; 89; 244; 256; 266]. 
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Скорость передвижения спринтера определяется временными и 

пространственными характеристиками отдельного шага. Беговой шаг принято 

разделять на период опоры и период полета [14; 50; 99; 237].  Период полета 

состоит из двух фаз: разведения и сведения стоп. С момента постановки стопы на 

опору начинается период опоры. Он состоит также из двух фаз: подседания и 

отталкивания с выпрямлением опорной ноги.  Фаза подседания начинается с 

момента постановки ноги на опору и длится до наступления момента вертикали, 

когда проекция общего центра масс (ОЦМ) находится над точкой опоры [151]. В 

этой фазе происходит значительное снижение ОЦМ за счет разгибания в 

голеностопном суставе, сгибания в коленном суставе и наклона поперечной оси 

таза в сторону маховой ноги [98; 137; 141; 142]. Одновременно с этим происходит 

растягивание упругих компонентов (связки, сухожилия, фасции), участвующих в 

последующем отталкивании. За мгновение до соприкосновения ноги с опорой (15-

25 миллисекунд)  мышцы, участвующие в фазе подседания, уже становятся 

электрически активными, т.е. активирующие мышцу нервные импульсы 

поступают к ней заранее, до наступления  опоры. С момента вертикали до 

момента отрыва толчковой ноги от опоры реализуется фаза отталкивания [95; 137; 

139; 141].  Эта фаза начинается с распрямления толчковой ноги в тазобедренном, 

коленном суставе и завершается сгибанием в голеностопном суставе. С начала 

фазы подседания увеличивается сила давления на опору, которая продолжает 

увеличиваться и после прохождения вертикали до определенного момента за счет 

мышечных усилий, обеспечивающих разгибание ноги в  тазобедренном и 

коленном суставах. Сила реакции опоры увеличивается, возрастает сила давления 

на опору, но действуют они диаметрально противоположно друг другу. Телу 

бегуна и его ОЦМ придается определенная скорость. Следует отметить, что в 

конце фазы отталкивания силы давления и реакции опоры уменьшаются 

(примерно после момента выпрямления ноги в коленном суставе), а мышцы, 

обеспечивающие сгибание в голеностопном суставе, выполняют скоростную 

работу с меньшими усилиями, но с большей скоростью [26; 54; 128; 133; 140; 

191].  
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 При сохранении общей структуры бегового шага (определенные фазы и их 

взаимодействие) бег с разной скоростью имеет существенные различия в длине, 

частоте шагов, их ритме, кинематических и динамических характеристиках [48; 

70; 111; 143; 183; 223; 239]. Средняя скорость бега колеблется от 10м/с (в беге на 

100м) до 5м/с (в марафоне). Длина шага меняется незначительно: 100м – 2,20м; 

5000м – 2,05м. Частота шага снижается более существенно: 100м – 4,31/с; 5000 – 

2,81/с. В достижении высокой частоты шагов большую роль играют безопорные 

фазы полета, активность сведения стоп в полете [85; 171; 219].  Соотношение 

длительности периодов опоры и полета изменяется не в очень больших пределах 

и составляет: в спринте 0,46с;  в беге на 5000м – 0,53с. Время опоры почти в 2 

раза меньше, чем время полета, причем это наиболее резко проявляется в 

спринтерском беге. Соотношение длительности фаз подседания и отталкивания 

изменяется значительно: 100м – 0,57с; 400м – 0,89с; 5000м – 1,39с. В быстром 

беге подседание короче, чем в беге на длинные дистанции, что связано с большей 

жесткостью постановки ноги при значительном напряжении мышц и коротком 

пути амортизации. Фаза отталкивания на разных дистанциях различается по 

длительности не так значительно [22; 126].  

Бег по дистанции с максимальной скоростью давно привлекал внимание 

исследователей, которые пытались выявить кинематические и динамические 

характеристики, а также основные лимитирующие факторы, препятствующие 

повышению скорости бега. Современная аппаратура позволяет с высокой 

точностью определять основные силовые и временные параметры движений 

спортсмена, а также оценивать его технику [100; 94; 117; 184; 186; 190; 222]. 

Количественные критерии кинематики и динамики бегового шага могут 

колебаться у спортсменов, отличающихся друг от друга морфологической 

структурой, разным уровнем двигательных качеств и координационных 

способностей. В процессе становления спортивного мастерства изменения в 

технике движений происходят в соответствии с различными и не всегда 

однозначными закономерностями.  Например, с ростом квалификации спортсмена 

частота шагов изменяется    не только за счет уменьшения времени опоры, но и 
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времени полета. При этом изменение данных параметров происходит 

одновременно с увеличением длины шагов. Таким образом, как временные, так и 

пространственные кинематические характеристики техники бега подвержены 

изменениям по мере повышения тренированности спринтера [101; 182; 265; 244].  

Согласно классификации физических упражнений по признаку 

преимущественного воздействия их на развитие физических качеств, 

спринтерский бег относится к скоростно-силовым упражнениям [88]. В 

классификации В.С. Фарфеля бег на 100м относится к зоне максимальной 

анаэробной мощности, продолжительность такой работы у ведущих спортсменов 

составляет не более 10с  [53; 72; 144; 208]. Следует также отметить, что для 

обоснования “рабочих” зон тренировочных упражнений в качестве 

инструментального метода контроля В.С. Фарфель использовал соотношение: 

лактат – скорость передвижения. Классификация физических упражнений В.С. 

Фарфеля позволяет производить анализ и разделять циклические 

соревновательные упражнения по зонам относительной мощности. Согласно этой 

классификации, бег на 100м относится к упражнениям максимальной мощности, 

анаэробно-алактатного уровня. 

Упражнения такой мощности (анаэробной мощности) – это упражнения с 

почти исключительно анаэробным способом энергообеспечения работающих 

мышц: анаэробный компонент в общей энергопродукции составляет от 90 до 

100%  [25; 122; 193; 263].  Он обеспечивается главным образом за счет 

фосфагенной энергетической системы (АТФ + КФ) при некотором участии 

лактацидной (гликолитической) системы. Рекордная максимальная анаэробная 

мощность, развиваемая выдающимися спортсменами во время спринтерского 

бега, достигает 120 ккал/мин [1; 145; 148; 267].  

Характерной особенностью спринтерского бега является чрезвычайно 

напряженная деятельность нервной системы. Нервная система при этой работе с 

максимально возможной для себя частотой посылает нисходящие импульсы к 

мышцам, запуская их быстрое и сильное сокращение. Столь же огромен и поток 

обратных импульсов от мышц к нервной системе, информирующий ее о 
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состоянии мышц. Такой режим работы для нервной системы чрезвычайно 

утомителен [42; 46; 76; 157; 177; 210]. В связи с этим работоспособность 

ограничивается возможностями нервной системы (нервных клеток) эффективно 

функционировать в столь напряженном режиме. Ограничивается она и 

возможностями нервных клеток передавать информацию друг другу и мышечным 

клеткам. Деятельности только нервной системы еще недостаточно для того, 

чтобы мышцы быстро и эффективно сокращались. Мышцы должны быть 

способны воспринять исполнительные команды от нервной системы и ответить на 

них сокращением [28; 52; 132; 210]. В нормальных условиях способность нервной 

системы посылать импульсы определенной частоты соответствует способности 

мышц отвечать на них (ситуация может измениться при сильном утомлении или 

переутомлении). Важное значение имеет способность мышц быстро 

расслабляться. Быстрое расслабление необходимо для того, чтобы мышца снова 

могла сокращаться в ответ на приходящие к ней нервные импульсы [210; 226; 

230].   

В беге на 100 метров мышцы спринтера работают в максимальном режиме в 

течение 10-11 секунд.  Данная дистанция характеризуется достижением 

предельного уровня физических возможностей спортсмена. Очевидно, что при 

такой двигательной деятельности требуются максимальное энергообеспечение 

работающих мышц. Для его осуществления необходима максимальная 

мобилизация энергетического обеспечения в скелетной мускулатуре, что связано 

исключительно с анаэробными процессами. Работа спринтера зависит от 

величины энергии, поставляемой работающим мышцам [57; 201; 232]. Эта 

энергия реализуется через анаэробный механизм, креатинфосфат   и гликолиз. 

Креатинфосфат обеспечивает регенерацию аденозинтрифосфорной кислоты 

(АТФ), содержание которой в мышцах не очень велико, и поэтому креатинфосфат 

является основным источником энергии   в течение нескольких секунд [2]. 

Гликолиз – более сложная система, способная функционировать длительное 

время, поэтому ее значение существенно для более продолжительных активных 

действий, таких как бег на 200м и 400м. Использование креатинфосфата 
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ограничено его незначительным количеством. Гликолиз предоставляет 

возможность для относительно длительного энергетического обеспечения, но 

сопровождается накоплением  молочной кислоты, заполняющей мышечные 

клетки и  ограничивающей двигательную активность. 

В силу кратковременности работы врабатывание вегетативных систем при 

спринтерском беге практически не успевает завершиться [75]. Можно говорить 

только о полном врабатывании мышечной системы по локомоторным 

показателям (нарастание скорости, темпа и длины шага после старта). В связи с 

непродолжительным временем работы функциональные сдвиги в организме 

невелики, причём некоторые из них возрастают после финиша. Длительность 

работы в беге на 100 м меньше времени кругооборота крови. Это приводит к 

недостаточному обеспечению кислородом работающих мышц [82]. При 

пробегании коротких дистанций кровь просто не успевает совершить цикл 

кровообращения. Время прохождения крови по большому кругу кровообращения 

составляет 25-30 секунд, поэтому кровь при быстром беге не успевает донести 

свежую порцию кислорода в работающие мышцы. Большинство мышц при 

спринтерском беге функционирует за счет имеющихся энергетических запасов, 

которые начинают восполняться только после финиша [24]. 

В процессе спринтерского бега наблюдается кратковременное повышение в 

крови содержания молочной кислоты (до 70-100 мг %), небольшое увеличение 

гемоглобина за счёт выхода в общую циркуляцию депонированной крови, 

некоторое повышение содержания сахара [20]. Последнее обусловлено больше 

эмоциональным фоном (предстартовое состояние), нежели самой физической 

нагрузкой. В моче могут быть обнаружены следы белка. Частота сердечных 

сокращений после финиша доходит до 150-170 и более ударов в минуту, 

артериальное давление повышается до 150-180 мм. рт. ст.  [55]. Дыхание при беге 

с максимальной скоростью увеличивается незначительно, но существенно 

возрастает после завершения нагрузки в результате большой кислородной 

задолженности [115]. Так, лёгочная вентиляция после финиша может возрастать 

до 40 и более литров в минуту. Величина кислородного запроса достигает 
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предельных величин, доходя до 40 литров. Однако это не абсолютная его 

величина, а рассчитанная на минуту, т.е. на время, превышающее возможность 

организма выполнять работу с такой мощностью. После финиша, в связи с 

возникшей большой кислородной задолженностью, функции сердечнососудистой 

и дыхательной систем некоторое время остаются увеличенными. Например, 

газообмен после пробегания спринтерских дистанций приходит к норме спустя 

30-40 минут. За это время завершается в основном восстановление многих других 

функций и процессов [60; 130].  

Спринтерский бег способствует развитию скорости, силы, положительно 

влияет на мышечный рост, укрепляет сердце и легкие, хорошо сказывается на 

общем состоянии здоровья [165]. Занятие спринтерским бегом способствует 

наращиванию мускулатуры, особенно скелетной мускулатуры нижней части тела. 

До сих пор остаются малоизученными механизмы регуляции циклической 

двигательной активности, осуществляемой с высокой скоростью при беге по 

виражу с максимальной скоростью. Недостаточно изучены вопросы, связанные с 

влиянием антропометрических данных отдельных звеньев тела и работы 

основных мышечных групп при пробегании по различным радиусам дорожек, 

определением оптимального угла наклона туловища, степени физической 

подготовленности спортсмена. 

 

 

 

1.3  Электромиография в исследованиях спортивных движений 

 

 

 
Под электромиографией понимается метод исследования биоэлектрических 

потенциалов, возникающих в скелетных мышцах  при возбуждении мышечных 

волокон [35; 56].  Первые данные о существовании биоэлектрических явлений 

(«животного электричества») были получены в третьей четверти XVIII века [202].  

Большую роль в развитие электрофизиологии внесли труды 

отечественных ученых. Первые работы по изучению электрических явлений в 
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мышцах провел Н.Е. Введенский в 1884 году. Интенсивные  

электромиографические исследования проводились в 30-70 годы двадцатого 

столетия [167; 172; 179]. Электромиография в качестве  дополнительного 

метода широко использовалась в работах в области неврологии, 

нейрофизиологии, спортивной медицины, в анализе движений человека. Конец 

XX в. ознаменовался широким внедрением в жизнь новых технологий, что 

позволило уменьшить размеры и вес приборов для ЭМГ-исследований [84]. 

Появились компьютерные системы для регистрации ЭМГ, значительно 

облегчающие проведение исследований. Были созданы компьютерные 

программы обработки и хранения полученной информации об электрической 

активности мышц.  

В настоящее время аппаратура для регистрации электрических потенциалов 

мышц состоит из двух основных блоков – усилителя биопотенциалов и 

электростимулятора [125]. Усилители позволяют зарегистрировать минимальные 

мышечные биопотенциалы, а шумопоглощающие фильтры предохраняют от 

помех («шумов»). Электростимуляторы генерируют электрические импульсы 

различной формы, интенсивности и частоты следования биопотенциалов. 

Аппаратура автоматически рассчитывает амплитуду, частоту и длительность 

биопотенциалов мышц, осуществляя усреднение кривых. Современные 

электромиографы позволяют проводить исследования по широкому спектру 

проблем, стоящих перед физической культурой. В практике исследований 

используют различные по техническим характеристикам электромиографы 

(«Mega Win МЕ6000», «Нейро-МВП-8» и др.).  

Стандарты проведения электромиографических исследований были 

разработаны и утверждены Международным обществом электрофизиологии и 

кинезиологии [123]. Этими стандартами следует руководствоваться при аналого-

цифровой обработке сигнала, выборе и способе наложения электродов, обработке 

кожи.  

На сегодняшний день в исследовании  биоэлектрической активности мышц 

различают три вида электромиографии: игольчатую, поверхностную и 
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стимуляционную [8; 32; 56; 67]. Игольчатая ЭМГ проводится проволочными  

электродами с малой площадью соприкосновения с тканями и вследствие этого 

улавливающими колебания потенциала в отдельных мышечных волокнах или в 

группе мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном. Этот метод 

позволяет исследовать структуру, функцию и порядок активации отдельных 

двигательных единиц (ДЕ). Поверхностная ЭМГ проводится с помощью 

накожных электродов, которые отводят так называемую суммарную ЭМГ, 

образующуюся в результате интерференции колебаний потенциала многих 

двигательных единиц, находящихся в области отведения. Она отражает процесс 

возбуждения мышцы как целостной структуры.  Стимуляционная ЭМГ позволяет 

регистрировать колебания потенциала, возникающие в мышце при искусственной 

стимуляции спинного мозга и периферических нервов.  

С помощью метода ЭМГ также исследуется нервно-мышечная передача, 

рефлекторная деятельность двигательного аппарата, определяется скорость 

проведения возбуждения по нервам. Такая методика дает возможность судить о 

состоянии и деятельности не только мышц, но и нервных центров, участвующих в 

регуляции движений (Р.М. Городничев, 2005). 

В практике исследований мышечной электроактивности для качественной 

обработки зарегистрированных электромиограмм используются специальные 

классификации ЭМГ, основанные на четких критериях. Первая классификация 

зарегистрированных электромиограмм была предложена F. Buchthal в 1957 году 

и дифференцировала три  типа ЭМГ: отдельных осцилляций, переходный тип, 

интерференционный.  

Позже, в 1972 году Ю.С. Юсевич разработала классификацию глобально 

отведенных ЭМГ, в которой было выделено четыре типа электрической 

активности. Каждый тип классифицировался на основе трех признаков: наличия 

активности; частоты биопотенциалов; форме паттерна активности.  

В.Н. Команцев, В.А. Заболотных не поддерживают в классификации Ю.С. 

Юсевич объединение проявления электроактивности мышц в состоянии покоя и 

при их сокращении, что приводит к выделению в одну группу как потенциалов 
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фасцикуляций в покое, так и уреженной электромиограммы при произвольном 

напряжении мышц. По мнению этих авторов, такая классификация не может 

раскрыть все характеристики ЭМГ мышц, регистрируемой накожными 

электродами, что вносит в ряде случаев сложности в описание рисунка ЭМГ.  С 

учетом данного обстоятельства   В.Н. Команцев и В.А. Заболотных предложили 

собственную классификацию поверхностной ЭМГ, включающую в себя десять 

видов: биоэлектрическое молчание, тоническая активность покоя, рефлекторная 

тоническая активность, потенциалы фасцикуляций, залповидная ЭМГ, 

треморовидная ЭМГ, гиперсинхронная ЭМГ, частокольная ЭМГ, насыщенная 

ЭМГ, частично уреженная ЭМГ [67]. 

Классификация поверхностной ЭМГ В.Н. Команцева и В.А. Заболотного 

разработана для исследований в области медицины. Данная классификация 

основывается на нарушениях в организме при различных заболеваниях, 

поэтому она мало используется для ЭМГ–анализа состояний здорового 

человека, возникающих в результате спортивной деятельности, а также анализа 

разнообразных спортивных упражнений.  Спортивная электронейромиография 

имеет особые задачи, поэтому ей необходима классификация, построенная на 

отличительных признаках, характерных для спортивной деятельности.  Р.М. 

Городничев в качестве основных классификационных признаков использует: 1) 

наличие и характер двигательной активности; 2) возможность идентификации 

потенциалов отдельных двигательных единиц исследуемой мышцы. В связи с 

этим им предлагается следующая классификация рисунка (паттерна) ЭМГ:  

 суммарная ЭМГ при полном расслаблении мышц;  

 биоэлектрическая активность для обеспечения поз (лежание, сидение, 

стояние);  

 рефлекторная суммарная активность (рефлексы, «нагрузки», 

«разгрузки», сухожильный, вибрационный);  

 интерференционная ЭМГ при статических усилиях;  

 залповидная ЭМГ при циклической (ритмической) деятельности;  



29 
 

 гиперсинхронизированная ЭМГ (при утомлении и треморе);  

 селективная (избирательная) ЭМГ отдельных ДЕ (1-3) мышцы.  

Качественная оценка электрической активности мышц в соответствии с 

той или иной классификацией дополняется результатами количественной 

обработки ЭМГ, в том числе с помощью компьютерного анализа по 

специальным программам таким как, MegaWin, НейроСофт и др. В последнее 

время наиболее широко используют следующие методы: оценка 

координационных отношений мышц; анализ «поворотов» колебаний ЭМГ; 

интегрирование электромиограммы; анализ основных колебаний потенциалов; 

кросскорреляционный анализ; спектральный анализ мощности колебаний ЭМГ; 

автокорреляционный анализ [32; 38].   

Электромиография применяется в исследованиях по спортивной 

физиологии. Изучение биоэлектроактивности скелетных мышц позволяет 

получить сведения о механизмах управления движениями [33; 62; 119].  

Регистрация ЭМГ-активности мышц при выполнении различных спортивных 

движений позволила получить объективную информацию о степени участия 

определенных мышц в осуществлении  движений, характеристиках их 

активности и координации работы мышц, обеспечивающих выполнение 

исследуемого движения [114; 116].  

Особенности работы мышц при формировании двигательных навыков 

можно проследить по данным ЭМГ при синхронной регистрации 

биопотенциалов нескольких мышц у людей с разным уровнем 

сформированности навыка (рисунок 4).  

При формирования спортивного навыка на начальных стадиях 

биопотенциалы регистрируются не только в мышцах, которые необходимы для 

осуществления определенного двигательного действия, но и в ряде других 

мышц. Это связано с явлениями иррадиации в нервных центрах [35]. Во время 

закрепления двигательного навыка происходит ограничение иррадиации, а при 

полном его сформировании, она наблюдается только в необычных условиях, 
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например – при действии сильных посторонних раздражителей, при 

физическом утомлении. 

 

Рисунок 4 –  Электромиограммы мышц-антагонистов – трехглавой (1) и 

двуглавой (2) плеча при выполнении точностных движений у нетренированных 

(А) и тренированных (Б) людей (Р. С. Персон, 1969) 

В результате совершенствования двигательного навыка в циклических 

движениях изменяется длительность периодов активности мышц. В начальных 

стадиях формирования навыка электроактивность определенных мышц заметна 

не только во время активных фаз движения, но и в интервалах между ними. Со 

временем электромиографические залпы становятся короче [106].  

При формировании двигательного навыка происходят изменения 

взаимоотношений между мышцами-антагонистами. На начальных этапах 

обучения может наблюдаться их одновременная ЭМГ-активность, при 

относительно медленных движениях наблюдается реципрокность между ними, 

и ЭМГ-активность возникает поочередно. Однако даже при сформированном 

навыке реципрокность может быть выражена не полностью, проявляясь лишь в 

снижении активности антагониста во время сокращения агониста. При этом, 

чем быстрее темп движений, тем больше ЭМГ-активность агониста сочетается с 

одновременной активностью антагониста [39; 72].  



31 
 

У разных лиц биоэлектрическая активность протекает неодинаково, 

отражая степень участия в движении различными мышцами при формировании 

двигательного навыка [98]. Это можно объяснить тем, что одно и то же 

движение выполнятся при несколько различном сочетании деятельности 

работающих мышц. 

Электромиография может использоваться и для оценки активности мышц 

при использовании различного спортивного оборудования. Так, в работе H. 

Sozen рассматривается работа мышц при тренировке спортсменов на различных 

тренажерах, наиболее популярных в реабилитации и фитнесе [259].  Как 

отмечают в своей работе A. Oh. Cerrah с соавторами, исследования с 

применением электромиографии, могут быть направлены на решение проблем 

профилактики травматизма [181]. 

Электромиография оказалась  эффективным методом при изучении 

механизмов регуляции силы и скорости мышечного сокращения. Регистрация 

биоэлектрической активности отдельных двигательных единиц (ДЕ) скелетных 

мышц человека позволила выявить, что в регуляции силы сокращения 

мышечного волокна используются три основных механизма: регуляция числа 

активных ДЕ; регуляция частоты активности ДЕ; регуляция отдельных ДЕ во 

времени [11; 38; 86; 149]. С увеличением количества активных ДЕ и частоты их 

импульсации возрастает сила сокращения. Чем более синхронизирована 

активность ДЕ, тем более значительная сила развивается мышцей. Число 

активных ДЕ, необходимые параметры их активности определяются 

характеристиками возбуждающих влияний, которые поступают к двигательным 

нейронам данной мышцы со стороны супраспинальных структур (двигательной 

коры, подкорковых двигательных центров), внутриспинальных нейрональных 

путей и периферических рецепторов (мышечных веретен, суставных 

рецепторов и др.). Порядок активации ДЕ определяется также собственными 

свойствами их двигательных нейронов: чем меньше размер двигательного 

нейрона, тем ниже его порог вовлечения в работу [62; 97].  
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При относительно кратковременном нарастании силы изометрического 

сокращения до максимума, активность медленных и быстрых ДЕ различается. 

Частота импульсации низкопороговых, медленных ДЕ растет вначале очень 

быстро, затем очень медленно и достигает некоторой относительно стабильной 

величины. Для быстрых ДЕ характерно почти линейное нарастание частоты 

разрядов с возрастанием усилия до максимального уровня [35; 158; 168].  

В настоящее время многие ученые используют метод электромиографии  

в области физической культуры и спорта. Электромиография используется в 

биомеханическом анализе  спортивных движений [118; 162; 189; 213; 258; 262].  

Результаты таких работ помогают понять роль мышц в конкретном движении. 

При помощи электромиографического анализа возможно определение наиболее 

целесообразной техники выполнения спортивного движения [150; 207; 243; 

261].  

В ряде исследований изучалась электрическая активность мышц в ходе 

прицельных движений. Оказалось, что в этом случае электромиографическая 

структура характеризуется наличием эпизодических высокоамплитудных 

вспышек, чередующихся с низкоамплитудными потенциалами действия у 

некоторых мышц на протяжении выстрела, что свидетельствует о 

коррекционном способе управления этими мышцами [61; 116]. Амплитуда и 

частота биопотенциалов «ведущих» скелетных мышц во время прицеливания 

значительно меньше в сравнении с их величинами, зарегистрированными в 

процессе максимальных изометрических и изотонических сокращений, что  

свидетельствует о более слабом усилии мышц при выстреле из пистолета и лука 

в сравнении с максимальной силой испытуемых [23; 116]. 

Электромиографическое исследование тренировочного процесса борцов-

самбистов показало, что биоэлектрические характеристики работающих мышц 

являются основополагающими критериями для эффективного отбора и 

использования специально-подготовительных упражнений для конкретных 

технических приемов в структуре спортивной тренировки [92; 114; 135; 150; 

152]. 
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М.Б. Гуровой, Л.В. Капилевичем и M. Kristiansen была проведена 

сравнительная оценка биоэлектрической активности мышц у тяжелоатлетов и 

единоборцев разной спортивной квалификации. Полученные результаты 

позволили выявить специфические особенности биоэлектрической активности 

мышц, отражающие уровень спортивного совершенствования в тяжелой 

атлетике и карате. У единоборцев высокой квалификации наблюдалась 

синхронизация работы ДЕ, что отражает в большей степени вовлечение 

центральных факторов внутримышечной координации сократительной 

активности при проявлении силовых способностей. Именно эти механизмы 

способны обеспечить максимальные скоростно-силовые характеристики и 

точность ударных движений [43; 227].  

  Выполнение кратковременных ациклических движений в пауэрлифтинге 

обеспечиваются определенными – «ведущими» мышцами верхней или нижней 

конечностей и эффективной внутримышечной координацией за счет 

увеличения частоты нервных импульсов, поступающих в скелетные мышцы от 

мотонейронов спинного мозга, вовлечения в работу большого числа ДЕ, 

синхронизации их активности, что способствует повышению силы сокращения 

мышц [80; 124].  

 Метод электромиографии используется для анализа гимнастических 

упражнений. В работах А.Н. Сысоева,  Д.В. Семенова, В.Н. Шляхтова, А.А. 

Румянцева выявлена выраженная активность конкретных мышц при 

выполнении двигательного действия [127; 134]. 

В исследовании спортсменов игровых видов спорта при помощи 

электромиографии было выявлено, что при реализации точных приемов 

наиболее высокие коэффициенты вариаций показателей электрической 

активности наблюдаются в основной фазе движений. Следовательно, 

внутренние механизмы когнитивной программы игрового действия 

формируются в подготовительной фазе, а реализуются в основной фазе через 

моторную программу под контролем высших отделов центральной нервной 

системы [13; 47; 58; 155].  
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При выполнении циклических движений характер импульсной 

активности ДЕ мышц, несущих основную нагрузку, зависит главным образом 

от скорости выполнения движения и величины преодолеваемой внешней 

нагрузки [39]. Чем быстрее выполняется движение, чем больше преодолеваемое 

внешнее сопротивление, тем больше максимальная частота импульсации ДЕ в 

каждом цикле движения. При повышении темпа движения происходит 

уменьшение числа импульсов, которыми разряжается ДЕ в цикле движения. 

Некоторые ДЕ импульсируют в течение всего цикла, меняя лишь частоту 

разрядов в зависимости от фазы движения.  

В исследованиях И.М. Козлова  на основании анализа 

зарегистрированных электромиограмм раскрываются некоторые механизмы, 

обеспечивающие бег с высокой скоростью [63; 64]. Внешняя сторона движений 

и динамика участвующих в работе мышц неоднозначны, с повышением темпа 

бега укорочение длительности двигательного цикла сопровождается 

удлинением периодов активности мышц. Согласование работы мышц-

антагонистов на протяжении каждого двигательного цикла характеризуется как 

поочередной, так и одновременной активностью. Эта активность мышц-

антагонистов при беге имеет значение не только для фиксации сустава, но и для 

регуляции усилий в фазу опоры бегового цикла [64]. Электромиографическое 

исследования легкоатлетов проводились О.В. Ланской. При обследовании 

мышц нижних конечностей спортсменов был выявлен рост биоэлектрической 

активности с повышением спортивной квалификации, а при выполнении 

дозированной физической нагрузки отмечено достоверное снижение 

длительности мышечной активности с ростом уровня спортивной 

квалификации [81]. 

В настоящее время в спортивной практике существенное внимание 

уделяется процессам торможения в ЦНС у спортсменов при выполнении 

двигательной деятельности. Некоторые виды торможения у человека могут быть 

изучены с помощью метода стимуляционной электромиографии, 

предусматривающей стимуляцию спинного мозга и периферических нервов.  
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Процесс торможения является активным физиологическим процессом, который 

характеризуется ослаблением или прекращением возбуждения [68; 159; 196]. 

Торможение является более слабым, менее устойчивым процессом по сравнению 

с процессом возбуждения  и легко нарушается при неблагоприятных воздействиях 

на организм [7; 250]. 

Совместно с процессом возбуждения, торможение составляет основу 

деятельности нервной системы, и обеспечивают координацию всех функций 

организма человека [41; 107]. Торможение осуществляется специальными 

тормозными нейронами, которые при возбуждении оказывают тормозящее 

действие на другие клетки [68]. Торможение в центральной нервной системе 

имеет защитную функцию, охраняя нервную систему от перевозбуждения (в 

первую очередь клетки коры головного мозга), а также участвует в регуляции сна 

и гипнотических состояний мозга [153]. Разнообразные формы торможения 

играют большую роль в условно-рефлекторной деятельности человека и 

животных [104]. 

В отличие от процесса возбуждения, торможение является строго 

локализованным процессом. В соответствии с современными научными 

представлениями выделяют следующие виды спинального торможения: 

пресинаптическое, возвратное, аутогенное, реципрокное [41; 146; 153; 159; 249; 

250; 264; 225]. Для изучения тормозных процессов в спинном мозге нередко 

используется метод моносинаптического тестирования (Н-рефлекс) при разных 

функциональных состояниях и разных режимах двигательной деятельности.  

Пресинаптическое торможение. Первые сведения о наличии 

пресинаптического торможения в ЦНС были получены в 1933 году Г. Гассером и 

Г. Грэхемом. В настоящее время известно, что пресинаптическое торможение 

происходит в аксо-аксональных синапсах, в которых синаптической структурой 

является не тело клетки, а пресинаптическое разветвление афферентных волокон, 

и основным электрофизиологическим проявлением этого вида торможения 

является не гиперполяризация, а деполяризация аксональных окончаний. На этих 

окончаниях (пресинаптических терминалях) располагаются окончания других 
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нервных клеток, образующих  здесь особые тормозные синапсы, медиаторы 

которых  деполяризуют мембрану терминалей, обусловливая частичную или 

полную блокаду проведения нервных импульсов. Заторможенный концевой 

участок аксона делает невозможным проведение нервных импульсов к 

следующей нервной клетке. Такой вид торможения ограничивает приток 

афферентных импульсов к нервным центрам [254; 255].  Пресинаптическое 

торможение играет важную роль в обработке, поступающей в ЦНС сенсорной 

информации.  

Пресинаптическое торможение обнаружено в ядрах тригеминального 

комплекса, ядрах задних столбов, в некоторых ядрах таламуса, а также  

наблюдается и в кожных афферентах [164; 197]. Оценить пресинаптическое 

торможение у человека можно по подавлению Н-рефлекса m. soleus при 

кондиционирующей стимуляции афферентов m. tibialis anterior, m. biceps femoris 

или вибрации tendo calcaneus [180; 213; 240], и по облегчению Н-рефлекса m. 

soleus в условиях кондиционирующей стимуляции n. femoralis и n. tibialis [235].   

Возвратное торможение. Данный тип торможения спинальных 

мотонейронов осуществляется по следующей схеме: разряд мотонейрона, 

активация возвратной коллатерали его аксона, возбуждение тормозящего 

интернейрона – клетки Реншоу, торможение мотонейрона [74]. Возвратное 

торможение в спинном мозге, согласно современным представлениям, выполняет 

роль отрицательной обратной связи, которая стабилизирует и ограничивает 

частоту разряда  мотонейрона [268]. Возвратное торможение имеет место не 

только в спинном мозге, но и в разных структурах головного мозга. Клетки 

Реншоу наряду с другими интернейронами являются интеграторами как 

восходящих, так и нисходящих влияний [20; 121; 173; 212]. 

Возвратное торможение участвует в реализации двигательных действий 

человека. У человека для исследования возвратного торможения обычно 

применяют методы подавления моносинаптических рефлексов при 

длиннолатентной стимуляции периферических нервов. С помощью этих методов 

исследована роль возвратного торможения гомонимных спинальных 
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мотонейронов человека проксимальных мышц верхних и нижних конечностей 

при осуществлении двигательной активности разного характера [199; 216].  

Произвольные движения приводят к модуляции возвратного торможения 

гетеронимных мотонейронов у человека. Установлено, что возвратное 

торможение гетеронимных мотонейронов снижается во время ходьбы человека 

[174; 217; 229].  Ряд авторов считает, что во время нормального цикла шагания 

клетки Реншоу могут быть заторможены под влиянием вестибуло-спинального 

тракта [215]. Также доказано, что уровень повседневной двигательной активности 

человека и адаптация к мышечной работе разной направленности влияют на 

выраженность возвратного торможения мотонейронов m. soleus у человека. 

Возвратное торможение мотонейронов m. soleus в состоянии покоя существенно 

меньше у стайеров по сравнению со спринтерами и не тренирующимися людьми 

[195; 269].  

Аутогенное торможение. Данное торможение вызывается тормозным 

влиянием  Ib афферентов не только на мотонейроны собственной мышцы, но и на 

мышцы-синергисты [220; 224; 233; 247; 248; 253]. 

Аутогенное торможение мотонейронов человека можно косвенно оценить 

по длительности «периода молчания» – прекращению электрической активности 

при искусственно вызванном сокращении мышцы на фоне произвольного 

движения [71; 129; 170]. Метод оценки аутогенного торможения, предложенный 

E. Pierrot–Deseilligny с сотрудниками, основан на подавлении амплитуды 

тестирующего Н-рефлекса m. soleus после стимуляции нерва, иннервирующего  

m. gastrocnemius [247].  Установлено, что стимуляция афферентов m. 

gastrocnemius уменьшает аутогенное торможение мотонейронов m. quadriceps 

femoris во время произвольных сокращений m. triceps surae [211].  Такие эффекты, 

вероятно, вовлекают пресинаптический компонент, так как в настоящее время 

имеются данные о пресинаптическом торможении Ib афферентов [228].  В 

реализации нереципрокного торможения также может участвовать механизм 

возвратного торможения через клетку Реншоу [253].   
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Реципрокное торможение. В 1906 году С. Sherrington впервые показал, что 

в пределах каждого из основных типов спинальных рефлексов существует 

реципрокные отношения флексорных и экстензорных групп мышц. Реципрокное 

торможение у человека можно оценить по подавлению амплитуды тестирующего 

Н-рефлекса m. soleus в условиях кондиционирующей стимуляции n. peroneus во 

время  произвольного тыльного сгибания стопы или сгибания в голеностопном 

суставе [188; 214; 245; 241],  а также по длительности «периода молчания» при 

электростимуляции периферического нерва [169].  Выраженность реципрокного 

торможения у человека зависит от уровня активности антагониста, агониста и 

мышц, относящихся к другим суставам [187; 188; 194; 200; 204; 231]. 

Супраспинальный контроль нейрональных сетей реципрокного торможения 

может быть различным и определяется характеристиками произвольных 

двигательных действий [175; 221; 242; 246; 252; 260].   

Подводя итог анализу сведений литературы заметим, что в имеющихся 

публикациях отсутствуют данные о кинематических и электромиографических 

параметрах,  свидетельствующих об особенностях регуляции активности мышц 

у спринтеров низкой и высокой квалификации при беге с максимальной 

скоростью по прямой и виражу. Также не определено значение тормозных 

процессов в ЦНС для формирования рациональной координационной 

структуры бегового шага у спринтеров различного уровня спортивного 

мастерства. Решению этих вопросов и посвящено наше исследование, так как 

очевидно, что получение таких сведений  весьма актуально с теоретических и 

практических позиций. 
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Глава 2  Организация и методы исследования 

 

 

 

2.1 Контингент и организация исследования 

 

 

 

Настоящее исследование проводилось на базе научно-исследовательского 

института проблем спорта и оздоровительной физической культуры 

Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 

(ВЛГАФК), а также в легкоатлетическом зале учебно-спортивного комплекса 

(УСК) ВЛГАФК в период с 2016 по 2020 г.  

В экспериментах приняли участие 42 спортсмена (мужского пола) в 

возрасте от 20 до 25 лет, специализирующихся в беге на короткие дистанции. 

Спортсмены имели квалификацию от III взрослого разряда до кандидата в 

мастера спорта (КМС). Исследования были одобрены комитетом по этике 

ВЛГАФК и получено информированное письменное согласие испытуемых на 

участие в экспериментах в соответствии с принципами Хельсинской декларации. 

С сентября 2016 по май 2017 г. вырабатывалась общая концепция работы, 

определялась методика собственных исследований, решались организационные 

вопросы проведения серии экспериментов, изучалась научная и методическая 

литература по проблеме исследования. На основе результатов, опубликованных в 

зарубежных и отечественных изданиях, были сформулированы цель и задачи 

исследования, определены методы исследования, составлен план и разработаны 

протоколы конкретных экспериментов. 

В период с июня 2017 по август 2018 г. регистрировалась электрическая 

активность мышц при быстрых произвольных циклических движениях. 

Исследования проводилось в четырех экспериментальных условиях: а) при беге с 

максимальной скоростью по прямой; б) при беге с максимальной скоростью по 

виражу; в) при повторном беге с максимальной скоростью по прямой, 

вызывающим состояние утомления; г) при повторном беге с максимальной 
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скоростью по виражу, вызывающим состояние утомления. Эксперименты 

проводились в зале УСК ВЛГАФК, в котором был смоделирован вираж с 

радиусом равным 36,50 метров и соответствующим радиусу первой беговой 

дорожки легкоатлетического стадиона (рисунок 5)  [51]. Проводился анализ 

полученных результатов, определялись специфические особенности активности 

мышц при смене направления движения.   

 

Рисунок 5 –  Моделирование виража в зале УСК ВЛГАФК 

С сентября 2018 по ноябрь 2018 г. у бегунов на короткие дистанции 

проводилось исследование: тормозных процессов в ЦНС; мышечных ответов, 

вызываемых стимуляцией головного мозга, спинного мозга и периферического 

нерва  

С декабря 2018 по май 2020 г. проводилась математико–статистическая 

обработка полученных данных, составлялись таблицы и графики, 

анализировались результаты эксперимента, обобщались материалы исследования 

по теме квалификационной работы, готовился текст работы, написаны и 

опубликованы научные статьи по теме исследования, сформулированы выводы и 

положения, выносимые на защиту.  
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На первом этапе исследования регистрировалась электрическая активность 

мышц при выполнении быстрых произвольных циклических движений. В 

качестве модели скоростно-силовых двигательных действий использовался бег с 

максимальной скоростью по прямой и виражу. В предварительной серии 

экспериментов у 22 бегунов на короткие дистанции регистрировалась 

электрическая активность двадцати трех билатеральных скелетных мышц, 

которые предположительно могли обеспечить выполнение бега с максимальной 

скоростью с изменением направления движения. Анализ зарегистрированной 

ЭМГ-активности позволил выявить семь ведущих мышц, участвующих при 

быстром беге. В экспериментах на 8 испытуемых данной группы отрабатывалась 

методика оценки выраженности тормозных процессов в ЦНС.  

В основной серии экспериментов участвовало 20 спринтеров различной 

спортивной квалификации. Первую группу составили спринтеры I разряда и КМС 

(10 человек), вторая группа состояла из спринтеров III разряда (10 человек). В 

этой серии исследований регистрировали электрическую активность ведущих 

мышц при беге по прямой и виражу.  В первой части этих экспериментов 

испытуемые выполняли бег по прямой и виражу с максимальной скоростью по 

три попытки с интервалами отдыха между ними до полного восстановления. Во 

второй части исследования спринтеры чередовали быстрый и медленный бег по 

прямой без остановки до 5-7 повторений, затем в аналогичных условиях 

выполняли бег по виражу.   

Исследования проводились после предварительной разминки. Во время 

бега синхронно регистрировали электромиографические и кинематические 

параметры. Камеры 3D-видеозахвата располагались таким образом, чтобы 

удавалось зафиксировать четыре беговых шага в момент развития максимальной 

скорости. 

В отдельной серии экспериментов у этих же испытуемых  регистрировали: 

тормозные процессы в ЦНС; моторные ответы мышц, вызываемые стимуляцией 

головного и спинного мозга; М-ответ и Н-рефлекс мышц левой ноги при 

стимуляции периферического нерва (n. tibialis).  
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2.2 Методы исследования 

 

 

 

Исходя из поставленных задач исследования были использованы 

следующие методы: 

1) поверхностная и вызванная электромиография; 

2) 3D-видеоанализ движений; 

3) магнитная стимуляция; 

4) метод регистрации силовых способностей;  

5) методы математической статистики. 

Поверхностная и вызванная электромиография. Поверхностная ЭМГ – 

регистрация суммарной биоэлектрической активности мышц с помощью 

поверхностных (накожных) электродов. Такой метод позволяет оценить 

активность отдельных мышц и их взаимодействие, как в состоянии покоя, так и 

при выполнении циклических движений. В нашей работе для регистрации 

параметров ЭМГ при выполнении движения использовался 16-канальный 

биомонитор «ME 6000» (Финляндия, 2008). Он включает: усилитель 

биопотенциалов, электростимулятор, электроды и соединительные провода 

(рисунок 6).   Биполярные поверхностные отводящие электроды располагались на 

следующих билатеральных мышцах: m. biceps femoris – BF (двуглавая бедра);  m. 

rectus femoris – RF (прямая бедра); m. vastus medialis – MF (медиальная широкая 

бедра); m. vastus lateralis –  LF (латеральная широкая бедра); m. soleus –  Sol 

(камбаловидная мышца);  m. gastrocnemius –  GM (икроножная мышца);  m. tibialis 

anterior –  TA (передняя большеберцовая мышца). С необходимых участков 

мышцы удалялся волосяной покров, кожа обрабатывалась спиртовым раствором. 

На брюшко мышцы по ходу волокон крепились электроды, расположенные на 

расстоянии 20мм друг от друга. Электроды через соединительные провода 

подключались к электромиографу, располагающемуся на поясе у спортсмена. 

Сигнал на компьютер передавался сетью Wi-fi. 
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Рисунок 6 – 16–канальный электромиограф «MegaWin ME 6000» (Финляндия, 

2008) и исследуемые скелетные мышцы 

Зарегистрированные ЭМГ подвергались анализу [67].  В нашем 

исследовании определялись следующие характеристики ЭМГ: длительность 

электроактивности исследуемых мышц, частота следования биопотенциалов, 

средняя амплитуда и суммарная амплитуда. Суммарная амплитуда определялась 

как сумма ЭМГ-активности всех исследуемых мышц.  Обработка данных 

проводилась в программе «MegaWin».  

M-ответ и Н-рефлекс мышц бедра и голени в состоянии покоя 

регистрировались по традиционной методике [8; 56].  Сила стимуляции n. tibialis, 

вызывающая максимальную величину М-ответа и Н-рефлекса, подбиралась 

индивидуально для каждого испытуемого. Активный стимулирующий электрод 

располагался на кожной поверхности проекции n. tibialis в области подколенной 

ямки.   Продолжительность электростимула составляла 1 мс. Пример записи М-

ответа и Н-рефлекса представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Типичный образец записи М–ответа (1) и Н–рефлекса (2)       m. 

soleus. 

М-ответ и Н-рефлекс регистрировались с помощью 8-канального 

электромиографа «Нейро-МВП-8» (Россия, 2006), а обработку полученных 

данных проводили в специальной программе «Нейрософт». У испытуемых 

аккуратно удалялся волосяной покров в месте наложения отводящих, 

стимулирующих и заземляющих электродов.  Кожа испытуемых в зоне 

расположения электродов обрабатывалась ватой, смоченной в спирте. При 

помощи поискового стимулирующего электрода была определена двигательная 

точка на мышцах. На электрод наклеивался пластырь, который обеспечивал 

фиксацию электрода к мышце. В ходе регистрации М-ответа и Н-рефлекса 

определяли следующие параметры: порог, длительность электроактивности и 

максимальная амплитуда. Паузы для отдыха между попытками составляли по 30 

секунд.  

При регистрации ЭМГ мышц голени во время выполнения максимального 

мышечного усилия (подошвенное сгибание стопы) поверхностные электроды 

были расположены на m. soleus и m. tibialis anterior. Активный отводящий 
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электрод располагался на проекции двигательной точки, а референтный – 

смещался от нее по ходу волокон к сухожилию. Расстояние между электродами 

составляло 20мм.  Определялась средняя амплитуда и частота биопотенциалов. 

Пример записи ЭМГ приведен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Типичный образец ЭМГ мышц голени во время подошвенного 

сгибания стопы (1 – m. tibialis anterior; 2 – m. soleus) 

  3D-видеоанализ движений. Кинематические параметры бегового шага 

регистрировали с помощью системы 3D-анализа «Qualisys Track Motion Capture 

System» (Швеция, 2010). В состав данной видеорегистрирующей системы 

входили восемь цифровых видеокамер «Oqus-300» с частотой видеосъёмки 500Гц, 

программное обеспечение для регистрации и обработки видеоизображений 

«Qualisys Track Manager», персональный компьютер с программным 

обеспечением для сохранения данных. Светоотражающие маркеры размещались 

на антропометрических точках сегментов тела, а именно на тазобедренном, 

коленном и голеностопном суставах. Камеры располагались по кругу на 

расстоянии, оптимальном для регистрации кинематических параметров. Таким 

образом создавалась 3D-модель спортсмена, она представлена на рисунке 9. На 

основании 3D-видеоанализа беговой шаг был разделен на 4 фазы: вынос ноги  в 

полете, опускание ноги к опоре, подседание, отталкивание.  
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Рисунок 9 – 3D-модель спортсмена при беге по виражу (1 – вид спереди; 2 – вид 

сбоку) 

Магнитная стимуляция.  Для отведения и регистрации ВМО при 

магнитной стимуляции моторной коры головного мозга использовался 8-

канальный электронейромиограф «Нейро-МВП-8» (000 «Нейрософт», Россия, 

2006). ТМС осуществлялась при помощи магнитного стимулятора «Magstim 

Rapid» (Magstim Соmpany Ltd, Великобритания, 2007), позволяющего 

индуцировать импульсное магнитное поле через стандартный кольцевой 

(плоский) или через сдвоенный угловой койл. Для ТМС нами был использован 

сдвоенный угловой койл (Double Cone Coil) с мощностью магнитного поля 1,4 Т.  

При ТМС моторной коры мышц левой ноги центр сдвоенного койла располагали 

над vertex. Для минимизации скольжения койла по поверхности головы 

испытуемому надевали резиновую шапочку, плотно облегающую голову. На 

рисунке 10 показана схема магнитной стимуляции коры головного мозга при 

регистрации ВМО в состоянии мышечного покоя.    
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Рисунок 10 –  Схема магнитной стимуляции моторной зоны коры головного мозга 

при регистрации ВМО 

Метод регистрации силовых способностей. Регистрацию динамограммы 

сокращений мышц голени во время максимального и произвольного мышечного 

усилия осуществляли на мультисуставном лечебно-диагностическом комплексе 

«Biodex Multi-Joint System Pro-3» (Biodex Medical System, USA, 2006). Такой 

динамографический комплекс позволял оценить мышечное усилие, угол и 

скорость движения в голеностопном суставе. Принцип действия этих систем 

основан на измерении вращающего момента и скорости изменения суставного 

угла. Панель управления позволяла контролировать, а при необходимости и 

изменять в процессе работы такие параметры, как вращающий момент, скорость и 

диапазон движения. Комплекс дает возможность визуально контролировать 

мышечное усилие, которое графически отображается на экране цветного 

монитора в режиме реального времени. Обследуемые выполняли произвольную 

флексию в голеностопном суставе в положении лежа. Голова располагалась на 
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подголовнике, руки свободно лежали на животе. Стопа опиралась на платформу и 

фиксировалась в голеностопном суставе.  

Методы математической статистики. Статистическая обработка 

материала осуществлялась на PC AMD Phenom x6 c операционной системой 

Windows 7 при помощи пакетов программ Microsoft Excel и Statistica 6.0.  

Вычисляли следующие статистические параметры: среднее арифметическое (М), 

ошибка среднего арифметического (m), коэффициент реципрокности. 

Коэффициент реципрокности мышц определялся как отношение амплитуды ЭМГ 

антагониста к амплитуде ЭМГ агониста и выражался в процентах. Достоверность 

различий определяли с помощью непараметрического критерия Вилкоксона для 

парных сравнений.  
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Глава 3 Результаты собственных исследований  

 

 
 

3.1 Регуляция  активности мышц при беге с максимальной скоростью у 

спринтеров различной квалификации 

 

 

 

 Для выявления механизмов регуляции активности мышц при беге с 

максимальной скоростью были проведены исследования, предусматривающие 

регистрацию кинематических и электромиографических параметров при беге по 

прямой и виражу у бегунов на короткие дистанции, различающихся по уровню 

спортивного мастерства. Исследование  состояло из двух частей. В его первой 

части  спортсмены выполняли бег по прямой, во второй – по виражу. 

Исследования проводились после предварительной разминки. Каждый 

испытуемый выполнял по три попытки бега с максимальной скоростью по 

прямой и виражу. Исследования  проходили  в зале легкой атлетики учебно-

спортивного комплекса ВЛГАФК, в котором был смоделирован вираж с 

радиусом, равным 36,5 метров и соответствующим радиусу первой беговой 

дорожки легкоатлетического стадиона.  Во время бега синхронно регистрировали 

электромиографические и кинематические параметры. Камеры 3D-видеозахвата 

располагались таким образом, чтобы удавалось зафиксировать  четыре беговых 

шага. На основании 3D-видеоанализа беговой шаг был разделен на четыре фазы: 

вынос ноги  в полете, опускание ноги к опоре, подседание, отталкивание. 

 Анализ кинематических характеристик бега по прямой  у спортсменов 

низкой квалификации  выявил, что продолжительность двойного бегового шага 

составила 0,46±0,009с.  Реализация бегового шага  с правой  ноги на левую  

длилась 0,23±0,002с. При беговом шаге с левой ноги на правую  

продолжительность была аналогичной. Периоды полета во всем беговом цикле 

имели продолжительность в 0,10±0,001с, а время периодов опоры составляло 
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0,13±0,002с. Фазы выноса ноги  в полете во всем беговом цикле были наиболее 

короткими по продолжительности – 0,03±0,001с. Наиболее продолжительными 

были следующие  фазы: опускание левой ноги; подседание на левой ноге, 

опускание правой ноги; отталкивание правой ногой. Время данных фаз 

составляло 0,07±0,002с.  При беге по прямой наибольшие  амплитуды движений в 

левом тазобедренном суставе наблюдались в фазах опускания левой ноги  и 

подседания на правой ноге. В фазе опускания левой ноги  сгибание в  

тазобедренном суставе составляло  16,4±0,7º, а в фазе подседания на правой –  

разгибание на   23,8±2,7º.  В коленном суставе самая высокая величина 

разгибания  зафиксирована в фазе отталкивания левой ногой – 51,2±1,6º.  

Максимальное сгибание в  левом коленном суставе отмечалось в фазе опускания 

на правой ноге – 40±1,5º. В левом голеностопном суставе наибольшее сгибание 

наблюдалось в фазе опускания левой ноги – 51,5±1,6º, что свидетельствует о 

постановке стопы на опору с носка. Перемещение маркера, расположенного на 

вертельной точке, на протяжении двойного бегового шага составило 3,16±0,09 

метра. Скорость бега по прямой у спортсменов низкой квалификации составляла 

6,86±0,4 м/с. 

 На рисунке 11 представлены граничные моменты, позволяющие объективно 

разделить двойной беговой шаг на 8 фаз, и ЭМГ-активность семи исследуемых 

мышц левой ноги низкоквалифицированного бегуна. Такие паттерны 

электрической активности рабочих мышц характерны в целом и для других 

бегунов низкой квалификации. Из рисунка видно, что мышцы, обеспечивающие 

движение в суставах нижних конечностей при беге с максимальной скоростью, 

вступают в работу, снижают и прекращают свою активность в определенной 

последовательности через различные интервалы времени. Как следует из 

визуального анализа представленных на этом рисунке электромиограмм, 

амплитуда ЭМГ-активности и частота генерируемых потенциалов действия 

изменяется в различных фазах бегового шага. Так, по результатам статистической 

обработки параметров электрической активности исследуемых мышц амплитуда 

ЭМГ-активности m. gastrocnemius в фазу выноса левой ноги в среднем по группе 
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составляла 242,3±16,3мкВ, а в фазу опускания левой ноги – 385,7±22,1мкВ. 

Продолжительность фаз, периодов полета и опоры, конкретных фаз бегового шага 

обеспечивалась ЭМГ-активностью рабочих мышц, длительность которой и 

определяла временные параметры бегового шага. 

 

Рисунок 11 –  Электромиограмма мышц левой ноги во время бега с максимальной 

скоростью по прямой у спринтера низкой квалификации 
Примечания. Мышцы:  TA – m. tibialis anterior; GM – m. gastrocnemius; Sol – m. soleus;  

BF – m. biceps femoris; RF – m. rectus femoris; MF – m. vastus medialis; LF – m. vastus lateralis; 

Граничные моменты: 1 – отрыв правой ноги от опоры; 2 – наибольший вынос стопы левой ноги; 

3 – постановка левой ноги на опору; 4 – разгибание левой ноги в коленном суставе; 5 – отрыв 

левой ноги от опоры; 6 – наибольший вынос стопы правой ноги; 7 – постановка правой ноги на 

опору; 8 – разгибание правой ноги в коленном суставе; 9 – отрыв правой ноги от опоры 

 

 Пространственно-временные параметры фаз бегового шага, проявляющиеся 

в величинах перемещений в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах 

зависели от амплитуды ЭМГ-активности мышц, обеспечивающих сгибание и 

разгибание в определенном суставе. Например, значительное по величине 

сгибание в левом голеностопном суставе – 51,5±1,6º, наблюдаемое в фазе 

опускания левой ноги, являлось результатом высокоамплитудной 
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электроактивности m. soleus и m. gastrocnemius, достигающей 521,7±35,4мкВ и 

385,7±22,1мкВ соответственно.  

 При смене направления бега у спортсменов низкой квалификации 

наблюдались существенные изменения временных параметров.  Длительность 

двойного бегового шага уменьшилась  на 0,04с по сравнению с бегом по прямой. 

Время беговых шагов снизилось при беге с правой  ноги на левую на 13% , а при 

беге с левой ноги на правую на 4,3%. Периоды полета и опоры в беге по виражу 

были короче, чем при беге по прямой, за исключением периода опоры на правой 

ноге, в этом случае время было одинаковым (рисунок 12). Так же, как и в 

процессе бега по прямой самой короткой фазой являлась фаза выноса левой ноги 

– 0,02с, а самыми длительными – фаза опускания левой ноги и фаза отталкивания 

правой ногой – 0,07с. 

 

Рисунок 12 – Длительность периодов полета и опоры во время бега у спортсменов 

низкой квалификации при различном направлении бега 

Причиной описанной выше динамики укорочений временных параметров 

бегового шага при беге по виражу являлась менее продолжительная 

электрическая активность рабочих мышц по сравнению с ее длительностью при 

беге по прямой. Так, ЭМГ-активность m. gastrocnemius в беге по прямой 

продолжалась 224,5±5,5мс, тогда как в беге по виражу 205,2±3,3мс. 
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 При беге по виражу более значительные изменения суставного угла в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах отмечались в тех же фазах, 

что и  при беге по прямой. В тазобедренном суставе при беге по виражу по 

сравнению с бегом по прямой амплитуда движения в суставе несколько 

возрастала, не достигая статистически значимого уровня, в фазах: выноса левой и 

правой ноги, опускания левой и правой ноги, отталкивания правой ногой. В 

других фазах сгибание  в данном суставе было немного меньше, чем при беге по 

прямой (p>0,05). Амплитуда движения в коленном суставе в  фазе отталкивания 

правой ногой была достоверно больше (33,4±2,3º), чем при беге по прямой 

(25,8±1,5º) (p>0,05).  Причина этого состояла в более продолжительной ЭМГ-

активности m. biceps femoris, m. rectus femoris и m. vastus medialis.  В остальных 

фазах бегового цикла амплитуда перемещения в этом суставе варьировала 

практически в аналогичном бегу по прямой диапазоне. В голеностопном суставе 

величины амплитуды движения были примерно одинаковы с таковыми, 

зарегистрированными в беге по прямой. Расстояние, пройденное  вертельной 

точкой за весь беговой  цикл при беге по виражу, составляло 3,05±0,2м, что лишь 

на 3,5%  меньше, чем при беге по прямой (p>0,05). Скорость бега по виражу у 

спринтеров низкой квалификации была несколько выше, чем при беге по прямой, 

но эти различия не были статистически значимыми. (p>0,05).  Следует отметить, 

что пространственно-временные характеристики бегового шага были достаточно 

стабильны, их колебания  составляли 3,1%-5,3%. Параметры ЭМГ были более 

вариативны, диапазон их колебаний находился в пределах 7,6%-25,2%.  

 Анализ кинематических параметров бега по прямой у спортсменов высокой 

квалификации показал, что длительность их двойного бегового шага  составляла  

0,50±0,008с. Время беговых шагов с правой ноги на левую  и с левой  ноги на 

правую  было одинаковым – 0,25±0,005с. Периоды полета продолжались 

0,13±0,003с. Опорные периоды бегового шага были несколько ниже – 0,12±0,002с. 

Фазы выноса ног в полете были  самыми краткосрочными – 0,04±0,001с. 

Максимальная продолжительность  зафиксирована  в фазах опускания левой и 

правой ног к опоре – 0,09±0,002с. Большая продолжительность фазы опускания 



54 
 

левой ноги по сравнению с фазой ее выноса обусловлена  более ранним 

рекрутированием m. tibialis anterior, электроактивность которой была крайне мала 

в фазе выноса левой ноги, а также значительно более высокой средней 

амплитудой всех рабочих мышц за исключением m. rectus femoris (таблица 1).  

Таблица 1 – Средняя амплитуда ЭМГ у спринтеров высокой квалификации  при 

беге по прямой, (мкВ) 

Мышцы 
Фазы двойного бегового шага 

ВН (л) ОН( л) П (л) О (л) ВН (п) ОН (п) П  (п) О (п) 

Sol 
62,4 

±10,8 

214 

±22,5* 

382,1 

±38,5** 

119,5 

±11,2 

51,8 

±6,5 

41,1 

±3,6 

47,3 

±10,6 

50,9 

±11,1 

GM 
193,1 

±8,8 

372,8 

±27,3* 

471,3 

±18,4** 

188 

±14 

53,5 

±7,3 

31,4 

±3,1 

74,2 

±6,8 

92,9 

±10,4 

TA 
113,5 

±13,7 

274,1 

±31,4* 

152 

±9,2 

82,8 

±13,7 

128,7 

±11,2 

143,2 

±9,9 

361,3 

±219,9 

45,3 

±8,6 

BF 
70,2 

±8,5 

81,5 

±7,6 

176,6 

±19,6 

214,5 

±24,6 

546,5 

±33,8 

378,3 

±50,1 

495,2 

±45,7 

129,8 

±24,5 

RF 
152,5 

±26,8 

109,6 

±6 

430 

±74,3** 

272,1 

±62,1 

147,3 

±28,6 

352,3 

±44,3 

220,3 

±36,1 

148,2 

±27,9 

LF 
126,5 

±8,9 

393,9 

±28,2* 

449,9 

±41,6** 

58,6 

±7,8 

26,4 

±2,4 

32,6 

±3,9 

45,1 

±10 

76,1 

±7,4 

MF 
174,6 

±9,4 

446,2 

±31,3* 

495,2 

±45,7** 

129,8 

±24,5 

70,2 

±8,5 

81,5 

±7,6 

90,8 

±8,4 

133,3 

±14,9 

Примечания: Мышцы: Sol – m. soleus; GM – m. gastrocnemius; TA – m. tibialis anterior;  

BF – m. biceps femoris; RF – m. rectus femoris; LF – m. vastus lateralis;  

MF – m. vastus medialis; Фазы: ВН(л) – вынос левой ноги в полете; ОН(л) – опускание 

левой ноги к опоре;  П(л) – подседание на левой ноге; О(л) – отталкивание левой ноги; 

ВН(п) – вынос правой ноги в полете; ОН(п) – опускание правой ноги к опоре; П(п) – 

подседание на правой ноге; О(п) – отталкивание правой ноги. 

* p<0,05- достоверность различий между значениями в фазе выноса левой ноги в полете 

и в фазе опускания левой ноги в полете; 

** p<0,05 - достоверность различий между значениями в фазе подседания на левой ноге 

и фазе отталкивания левой ногой 

 

 В ходе бега по прямой наибольшие значения амплитуды движения в левом 

тазобедренном суставе отмечались  в фазах опускания левой ноги  и подседания 

на правой ноге. В фазе опускания левой ноги происходит  ее сгибание в  

указанном суставе на 24,2±0,7º, в фазе подседания на правой –разгибание на 

25,2±0,8º. В коленном суставе  максимальное разгибание  зафиксировано в фазе 

выноса левой ноги в полете – 39,8±1,9º. Значительное сгибание левого коленного 

сустава отмечалось в фазе опускания на правой ноге  – 67,5±1,3º. В левом 
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голеностопном суставе наиболее существенные изменения углового перемещения 

наблюдались в опорный период на левой ноге. В фазе подседания  разгибание в 

этом суставе достигало 20,7±3,2º, а в фазе отталкивания –  сгибание на 44,5±2,2º. 

Дистанция, пройденная вертельной антропометрической точкой за весь беговой 

цикл составляла 4,01±0,2 метра. Скорость бега по прямой у спринтеров высокой 

квалификации составляла 8,02±0,3м/с.  

 Заметим, что в фазе подседания на левой ноге электрическая активность 

рабочих мышц была значительно больше по сравнению с таковой в 

предшествующих фазах и превышала электроактивность, зарегистрированную во 

всех последующих фазах, в том числе и ЭМГ-активность в фазе отталкивания 

(таблица 1).  Исключением являлась лишь электрическая активность m. tibialis 

anterior, средняя амплитуда которой достигала максимума в фазе опускания левой 

ноги. Активность мышц, обеспечивающих отталкивание левой ногой, была 

наибольшей в первой части данной фазы и практически прекращалась после 25-32 

мс с момента ее начала. Изложенные выше характеристики ЭМГ–активности 

рабочих мышц и определяли величины угловых перемещений в исследуемых 

суставах. 

 При смене направления бега у спортсменов высокой квалификации 

происходят некоторые изменения в кинематических параметрах. Время двойного 

бегового шага укорачивается на 0,01с в сравнении с бегом по прямой. 

Длительность беговых шагов была одинаковой, за исключением  бегового шага  с 

правой  ноги на левую. Разница в этом случае составляла  0,01 секунды. Время 

периодов  полета при беге по виражу было меньше, чем при беге по прямой 

(рисунок 13).  

Длительность периода опоры на левой ноге была такой же, как и при беге 

по прямой. Период опоры на правой ноге был на 8,3% продолжительнее, чем при 

беге по прямой (p<0,05). Так же, как и при беге по прямой, самой короткой фазой 

являлась фаза выноса левой ноги – 0,03±0,002с, а самой длительной – фаза 

опускания левой ноги  (0,09±0,003с). 



56 
 

 

Рисунок 13 – Длительность периодов полета и опоры во время бега у спортсменов 

высокой квалификации при различном направлении 

 Основная особенность пространственно–временных характеристик при беге 

по виражу в сравнении с бегом по прямой заключалась в более коротком периоде 

полета. Это было обусловлено более кратковременной электрической 

активностью рабочих мышц при беге по виражу – 75,3мс, тогда как в беге по 

прямой их активность продолжалась 109,1мс, а также значительно большей 

величиной средней суммарной амплитуды всех исследуемых мышц, 

составляющей 187,6±13,4мкВ при беге по виражу и 319,4±16,5мкВ в беге по 

прямой (p<0,05). 

 При беге по  виражу наибольшие изменения суставного угла в  

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах отмечаются в тех же фазах 

что при беге и по прямой (таблица 2). Количественные изменения амплитуды 

движений в суставах при беге по виражу имели некоторые особенности. Так, 

разгибание в тазобедренном суставе при беге по виражу в фазе отталкивания 

левой ногой  было достоверно меньше, чем в беге по прямой – 2,1±0,3º и 13,3±1,7º 

соответственно.  В коленном суставе в фазе выноса левой ноги сгибание голени 

при беге по виражу снижалось на 16,1% по сравнению с его величиной в беге по 
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прямой (p<0,05), а амплитуда движения в этом суставе достоверно возрастала в 

фазе отталкивания правой ногой (таблица 2).  Угловые перемещения в 

голеностопном суставе  при беге по виражу не отличались во всех фазах бегового 

цикла от величин, зарегистрированных при беге по прямой.   Расстояние, 

пройденное  вертельной точкой за весь беговой цикл при беге по виражу, 

составляло 3,90±0,04м, что  на 2,7%  меньше (p <0,05), чем при беге по прямой. 

Скорость бега по виражу у спринтеров высокой квалификации была 7,95±0,05м/с, 

на 0,8%  меньше в сравнении с бегом прямой. 

Таблица 2 – Изменение суставных углов в двойном беговом шаге при беге с 

максимальной скоростью   у спортсменов высокой квалификации, (градусы). 

Суставы 
Направление 

бега 

Фазы бегового двойного шага 

ВН 

(л) 

ОН  

(л) 

П 

(л) 

О  

(л) 

ВН 

(п) 

ОН  

(п) 

П 

(п) 

О  

(п) 

ТС 

Прямая 
7,6 

±0,6 

24,2 

±0,7 

6,7 

±1,3 

13,3 

±1,7* 

0,7 

±0,4 

18,6 

±1,5 

25,2 

±0,8 

3,5 

±0,5 

Вираж 
7,9 

±0,5 

24,5 

±3,6 

8,7 

±0,8 

2,1 

±0,3 

2,8 

±0,9* 

17,1 

±1,5 

28,2 

±0,8 

3,7 

±1 

КС 

Прямая 
39,8 

±1,9* 

26,3 

±2,8 

12,5 

±2,2 

17,5 

±1,7 

31,8 

±1,7 

67,5 

±1,3 

4 

±1,9 

38,9 

±0,9 

Вираж 
33,4 

±1,4 

26,1 

±2,5 

9,5 

±4,8 

18,7 

±2,9 

33,3 

±2,5 

64,5 

±2,1 

8,7 

±3,1 

46 

±0,8* 

ГС 

Прямая 
0,6 

±0,5 

4,9 

±0,8 

20,7 

±3,2 

44,5 

±2,2 

0,04 

±1,8 

4,5 

±1,6 

8,8 

±0,6 

6,1 

±0,6 

Вираж 
0,2 

±0,5 

3,6 

±1,1 

14 

±5,3 

42 

±4,8 

7,6 

±4,2 

0,23 

±0,1 

8,5 

±0,8 

6,6 

±0,6 

 

- разгибание в суставе                              - сгибание в суставе 

 

Примечания: Суставы: ТС – тазобедренный; КС – коленный; ГС – голеностопный. 

Фазы: ВН(л) – вынос левой ноги в полете; ОН(л) – опускание левой ноги к опоре; 

П(л) – подседание на левой ноге; О(л) – отталкивание левой ноги; 

ВН(п) – вынос правой ноги в полете; ОН(п) – опускание правой ноги к опоре; 

П(п) – подседание на правой ноге; О(п) – отталкивание правой ноги. 

* p<0,05- достоверность различий между значениями бега по прямой и виражу. 
 

 При рассмотрении причин незначительного по величине разгибания в 

тазобедренном суставе  в фазе отталкивания при беге по виражу отметим, что все 

исследуемые мышцы были активны на протяжении всей фазы отталкивания. Есть 

основания полагать, что в этом случае небольшое разгибание в тазобедренном 

суставе связано с высокой электроактивностью мышц бедра, в особенности с 
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активностью m. rectus femoris, где ее электроактивность в данной фазе составляла 

471,2±16,4мкВ.  

 Сравнительный анализ кинематических параметров при беге по прямой у 

спортсменов высокой и низкой квалификации позволил выявить существенные 

различия. Длительность двойного бегового шага у спортсменов высокой 

квалификации была на 0,04 секунды продолжительнее, чем у спортсменов более 

низкого уровня (p<0,05). Время беговых шагов с правой ноги на левую и с левой 

ноги на правую также было более продолжительным на  8,7% у спортсменов 

высокой квалификации. При сравнении периодов полета и периодов опоры во 

всем беговом цикле установлено, что длительность опоры у спринтеров высокой 

квалификации меньше, чем у низкоквалифицированных спортсменов на 0,02 

секунды, а длится полет, наоборот, больше на 0,06 секунды (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Продолжительность периодов полета и опоры двойного бегового 

шага при беге с максимальной скоростью по прямой у спортсменов разной 

квалификации, секунды 

Продолжительность фаз всего бегового цикла у спортсменов высокой 

квалификации  превышала величины низкоквалифицированных, за исключением 

двух фаз. Время фаз подседания на левой ноге и отталкивания правой ногой было 



59 
 

короче у высококвалифицированных спринтеров на 14,3%. Расстояние, 

пройденное маркером, расположенном на вертельной антропометрической точке, 

у спортсменов высокой квалификации при беге по прямой  составляло 4,01 метра, 

что на 26,9% больше расстояния двойного бегового шага у спортсменов низкой 

квалификации (p<0,05). Скорость бега по прямой у спринтеров высокого уровня 

спортивного мастерства превышала на 14,5% величину, регистрируемую у  

низкоквалифицированных спринтеров.  

 Отличия во времени и длине двойного бегового шага у спринтеров разной 

квалификации при беге по прямой определялась характеристиками электрической 

активности  рабочих мышц (таблица 3). Более значительная продолжительность 

бегового шага высококвалифицированных спринтеров обусловливалась тем, что 

длительность их электрической активности мышц, обеспечивающих реализацию 

беговых шагов, существенно превосходила величину этого параметра у 

низкоквалифицированных спринтеров – 293,6мс и 269,2мс соответственно.  

Таблица 3 –  Отличие средней амплитуды ЭМГ высококвалифицированных 

спринтеров относительно бегунов низкой квалификации  при беге по прямой, % 

Мышцы 
Фазы двойного бегового шага 

ВН 

(л) 

ОН  

(л) 

П 

(л) 

О  

(л) 

ВН  

(п) 

ОН  

(п) 

П 

(п) 

О  

(п) 

Sol -73,7 -59,0* -57,6* -69,0* -62,3 -33,3 -7,1 -48,7 

GM -20,3 -3,4 -29,6* -31,0 -75,2 -63,9 19,2 -18,5 

TA 1,2 12,7 0,8 -22,2 -56,9 -64,8 131,5 -28,0 

BF -83,7 -75,5 -14,7* 31,1 473,6 503,9 1342,1 -23,1 

RF 119,4 -20,2 77,0 121,1 10,6 14,5 -0,8 55,9 

LF 17,4 48,4 40,7 6,8 -43,0 -56,6 -35,7 -31,6 

MF 13,7 33,7 42,4 73,6 -6,8 -31,8 -16,0 -18,9 

Примечания: Мышцы: Sol – m. soleus; GM – m. gastrocnemius; TA – m. tibialis anterior;  

BF – m. biceps femoris; RF – m. rectus femoris; LF – m. vastus lateralis;  

MF – m. vastus medialis;  

Фазы: ВН(л) – вынос левой ноги в полете; ОН(л) – опускание левой ноги к опоре;  П(л) 

– подседание на левой ноге; О(л) – отталкивание левой ноги;  

ВН(п) – вынос правой ноги в полете; ОН(п) – опускание правой ноги к опоре;  

П(п) – подседание на правой ноге; О(п) – отталкивание правой ноги. 

Знак «-» обозначает большую величину в % у низкоквалифицированных, отсутствие 

знака -  более высокая амплитуда ЭМГ у высококвалифицированных  

* p<0,05- достоверность различий между высококвалифицированными и 

низкоквалифицированными спринтерами 
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Менее продолжительный период опоры левой ноги в сравнении с его 

величиной у бегунов низкой квалификации определялся более краткосрочной 

ЭМГ-активностью рабочих мышц – 75,3мс, у низкоквалифицированных этот 

показатель достигал 104,7мс. При этом частота биопотенциалов мышц задней 

поверхности голени у спринтеров высокой квалификации была больше во всем 

беговом шаге. Большое значение в этом случае также имели координационные 

отношения мышц-антагонистов голени – GM/TA; Sol/TA. Коэффициент 

реципрокности указанных выше мышц–антагонистов голени в фазе отталкивания 

у низкоквалифицированных бегунов варьировал в диапазоне 27,6%-31,1%, тогда 

как в группе квалифицированных бегунов – в пределах 44,1%-69,3%. Избыточная 

активность m. tibialis anterior (антагонист) по отношению к активности мышц 

задней поверхности голени (агонисты) у бегунов высокой квалификации 

обеспечивала жесткую постановку левой ноги на опорную поверхность. 

Амплитуда движений при сгибании и разгибании в  исследуемых суставах у 

спортсменов разной квалификации существенно различалась (таблица 4). В левом 

тазобедренном суставе в фазах выноса и опускания левой ноги, а также при 

отталкивании ею амплитуда перемещений была достоверно выше у спортсменов 

высокой квалификации на 582,1%, 47,1% и  149,1% соответственно (p<0,05). 

Напротив, у низкоквалифицированных бегунов величины угловых перемещений в 

фазе подседания на левой ноге в тазобедренном и коленном суставах 

превосходили таковые у высококвалифицированных спортсменов: в 

тазобедренном суставе на 125,4%, в коленном – на 48,1% (p<0,05). 

Более значительное перемещение в тазобедренном суставе в названных 

выше фазах у квалифицированных бегунов в сравнении с 

низкоквалифицированными было определено соответствующей ЭМГ-

активностью мышц передней поверхности бедра (рисунок 15). Как следует из 

этого рисунка, средняя амплитуда электрической активности m. rectus femoris, m. 

vastus lateralis и m. vastus medialis бегунов высокой квалификации была выше 

значений испытуемых другой группы на 13,7%-119,1%. В фазе отталкивания у 
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спринтеров высокого уровня наблюдалось также значительное увеличение 

частоты турнов m. rectus femoris и m. vastus lateralis. 

Таблица 4 – Изменение суставных углов в двойном беговом шаге  при беге по 

прямой у спортсменов разной квалификации, (градусы) 

Суставы Квалификация 

Фазы двойного бегового шага 

ВН 

(л) 

ОН  

(л) 

П 

(л) 

О  

(л) 

ВН  

(п) 

ОН  

(п) 

П 

(п) 

О  

(п) 

ТС 

Низкая 
1,1 

±0,3 

16,4 

±0,7 

15,1 

±1,2 

5,3 

±1,5 

1,2 

±0,6 

0,1 

±0,04 

23,8 

±2,7 

14,5 

±2,3 

Высокая 
7,6 

±0,6* 

24,2 

±0,7* 

6,7 

±1,3* 

13,3 

±1,7* 

0,7 

±0,4 

18,6 

±1,5* 

25,2 

±0,7 

3,5 

±0,5* 

КС 

Низкая 
11,1 

±1,8 

23,9 

±0,8 

24 

±0,7 

51,2 

±1,6 

22,8 

±1,6 

40 

±1,5 

25,9 

±1,4 

25,8 

±1,5 

Высокая 
39,8 

±1,9* 

26,3 

±2,8 

12,5 

±2,2 

17,5 

±1,7 

31,8 

±1,7* 

67,5 

±1,3* 

4 

±1,9* 

38,9 

±0,9* 

ГС 

Низкая 
21,7 

±2,5 

51,5 

±1,6 

5,2 

±1,3 

7,5 

±0,5 

10 

±0,7 

0,4 

±1,1 

0,3 

±0,7 

0,09 

±1,1 

Высокая 
0,6 

±0,05 

4,9 

±0,8* 

20,7 

±3,2 

44,5 

±2,2* 

0,1 

±0,02 

4,5 

±1,6 

8,8 

±0,6 

6,1 

±0,6* 

 

                          - разгибание в суставе                              - сгибание в суставе  

Примечания: Суставы: ТС – тазобедренный; КС – коленный; ГС – голеностопный. 

Фазы: ВН(л) – вынос левой ноги в полете; ОН(л) – опускание левой ноги к опоре; 

П(л) – подседание на левой ноге; О(л) – отталкивание левой ноги; 

ВН(п) – вынос правой ноги в полете; ОН(п) – опускание правой ноги к опоре; 

П(п) – подседание на правой ноге; О(п) – отталкивание правой ноги. 

* p<0,05- достоверность различий амплитуды движения в суставе между 

высококвалифицированными и низкоквалифицированными спринтерами 
 

Описанные изменения свидетельствуют о том, что у 

высококвалифицированных спринтеров в фазе отталкивания разгибание в 

тазобедренном суставе обеспечивается активацией большего количества быстрых 

двигательных единиц в m. vastus lateralis и m. vastus medialis в сравнении с 

бегунами низкой квалификации.  

Большее по величине сгибание в тазобедренном и коленном суставах в 

фазах подседания на левой ноге у низкоквалифицированных бегунов в сравнении 

с  высококвалифицированными являлось следствием значительно меньшей 

амплитуды и частоты турнов ЭМГ-активности m. rectus femoris, m. vastus lateralis 

и m. vastus medialis. Так, амплитуда ЭМГ-активности m. rectus femoris в группе 
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квалифицированных бегунов составляла 430,1±11,1мкВ, а у 

низкоквалифицированных лишь 242,9±7,9мкВ (p<0,05). 

 

Рисунок 15 – Средняя амплитуда ЭМГ мышц передней поверхности бедра и 

амплитуда движений в тазобедренном суставе при беге по прямой у спринтеров 

разной квалификации 

Примечания: Фазы: ВН (л) – вынос левой ноги в полете; ОН (л) – опускание левой ноги к опоре; 

П (л) – подседание на левой ноге; О (л) – отталкивание левой ноги. 

1 – низкоквалифицированные; 2 – высококвалифицированные 

* p<0,05- достоверность различий амплитуды движения в суставе  и средней амплитуды ЭМГ 

между высококвалифицированными и низкоквалифицированными спринтерами 

Частота биопотенциалов m. rectus femoris у квалифицированных спринтеров 

также превышала значения бегунов низкой квалификации. Описанная выше 

динамика кинематических и электромиографических параметров связана с тем, 

что низкоквалифицированные спринтеры характеризуются более длительной 

амортизацией коленного сустава в период опоры их бегового шага. В фазе 

опускания левой ноги для низкоквалифицированных спринтеров характерно 
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чрезмерное подошвенное  сгибание стопы за счет избыточной электроактивности 

задней группы мышц голени: m. soleus – 521,7±12,4мкВ, m. gastrocnemius – 

385,7±19,9мкВ. ЭМГ-активность этих мышц у бегунов высокой квалификации 

достоверно меньше (рисунок 16), в то время как активность m. tibialis anterior, 

наоборот, больше на 12,7%, где   носок голеностопного сустава берется на себя.  

 

Рисунок 16 – Средняя амплитуда ЭМГ мышц задней поверхности голени и 

амплитуда движений в голеностопном суставе при беге по прямой у спринтеров 

разной квалификации 

Примечания: Фазы: ВН (л) – вынос левой ноги в полете; ОН (л) – опускание левой ноги к опоре; 

П (л) – подседание на левой ноге; О (л) – отталкивание левой ноги. 

1 – низкоквалифицированные спринтеры; 2 – высококвалифицированные спринтеры. 

* p<0,05- достоверность различий амплитуды движения в суставе  и средней амплитуды ЭМГ 

между высококвалифицированными и низкоквалифицированными спринтерами 

В фазе подседания коэффициент реципрокности Sol\TA у 

высококвалифицированных спринтеров составлял 39,8%, что достоверно больше 

низкоквалифицированных спринтеров, где соответствующие реципрокное 
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отношение вызволяло  16,8%.  (p<0,05). Данный факт указывает на более 

рациональное движение в голеностопном суставе у спринтеров более высокого 

уровня спортивного мастерства. 

 Значительные отличия кинематических параметров у бегунов различного 

уровня спортивного мастерства наблюдались и при беге по виражу. Так, общее 

время двойного бегового шага  у спортсменов высокой квалификации составляло 

0,49±0,004с, что на 14,3% продолжительнее, чем у спортсменов низкой 

квалификации (p<0,05). Время бегового шага с правой ноги на левую и с левой 

ноги на правую было длительнее у высококвалифицированных спринтеров на 

20,1% и 13,7%  соответственно (p<0,05).   Периоды полета в двойном беговом 

шаге у спринтеров высокой квалификации были продолжительнее на 0,03  

секунды, а длительность опоры на левой ноге превышала показатель 

низкоквалифицированных спринтеров на 9,1% (рисунок 17).   

 

Рисунок 17 – Продолжительность периодов полета и опоры двойного бегового 

шага при беге с максимальной скоростью по виражу у спортсменов разной 

квалификации, секунды 
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 Период опоры на правой ноге был одинаковым по времени у испытуемых 

обеих групп.  Продолжительность фаз: подседание на левой ноге и отталкивание 

ею, отталкивание правой ногой была одинакова в той и другой группе. Остальные 

фазы были продолжительнее у спортсменов высокой квалификации. Расстояние, 

пройденное спортсменами высокой квалификации  за двойной беговой шаг при 

беге по виражу составляло 3,90±0,3 метра, что на 27,9% больше дистанции 

двойного бегового шага низкоквалифицированных спринтеров (p<0,05). Скорость 

бега по виражу у спринтеров высокого уровня была больше на 8,7% (p<0,05).  

Более существенная длительность двойного бегового шага, периодов опоры левой 

ноги и полета у квалифицированных спринтеров определялась тем, что общая 

продолжительность их ЭМГ-активности исследуемых мышц была значительно 

больше, чем у бегунов низкой квалификации – 257,3мс и 231,4мс соответственно. 

Общая суммарная амплитуда электроактивности мышц, обеспечивающей 

реализацию бегового шага, у более квалифицированных спринтеров составляла 

17888,9мкВ, что достоверно больше данного показателя, регистрируемого в 

другой группе испытуемых – 9636,7мкВ. Такая динамика амплитудных 

характеристик ЭМГ-активности рабочих мышц в сравниваемых группах, 

естественно, предопределяла продолжительность их бегового шага. 

Преимущество в длине и частоте шагов у высококвалифицированных спринтеров 

обусловливалось особенностями параметров электромиографической активности 

работы мышц (таблица 5). Средняя амплитуда m. tibialis anterior, m. biceps femoris, 

m. rectus femoris, m. vastus medialis  во всех фазах двойного бегового шага была 

выше у спринтеров высокой квалификации по сравнению с 

низкоквалифицированными бегунами, наибольшие достоверные различия 

отмечались в фазе отталкивания левой ноги в m. tibialis anterior, m. biceps femoris, 

m. vastus medialis  (p<0,05). У спринтеров низкой квалификации активность мышц 

задней поверхности голени была больше у m. soleus в беговом шаге с правой ноги 

на левую, а в m. gastrocnemius –  в опорный период на левой ноге, особенно в фазе 

подседания – 685,3±15,5мкВ и 590,6±11,6мкВ соответственно (таблица 5).  
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Таблица 5 –  Отличие  средней амплитуды ЭМГ у высококвалифицированных 

спринтеров относительно бегунов низкой квалификации при беге по виражу, % 

Мышцы 
Фазы двойного бегового шага 

ВН 

(л) 

ОН  

(л) 

П 

(л) 

О  

(л) 

ВН 

 (п) 

ОН  

(п) 

П 

(п) 

О  

(п) 

Sol -0,3 -51,7* -49,7* -68,0* -16,5 102,0 727,5 102,4 

GM 282,7 16,0 -28,1* -11,0 333,8 456,9 583,2 495,4 

TA 217,8 239,7 279,2* 515,9 208,1 30,9 123,7 522,4* 

BF 27,3 64,2 100,4* 60,0 130,4* 262,3* 1338,9* 146,3* 

RF 87,8 16,7 91,7 266,8 31,5 57,9 161,2* 298,6 

LF 30,5 123,3* 70,6 -3,2 -45,7 -50,5 -11,8 27,8 

MF 63,9 38,4 95,2* 110,9 95,9 94,7 345,7 209,2 

Примечания: Мышцы: Sol – m. soleus; GM – m. gastrocnemius; TA – m. tibialis anterior;  

BF – m. biceps femoris; RF – m. rectus femoris; LF – m. vastus lateralis;  

MF – m. vastus medialis;  

Фазы: ВН(л) – вынос левой ноги в полете; ОН(л) – опускание левой ноги к опоре;  

П(л) – подседание на левой ноге; О(л) – отталкивание левой ноги; ВН(п) – вынос 

правой ноги в полете; ОН(п) – опускание правой ноги к опоре; П(п) – подседание на 

правой ноге; О(п) – отталкивание правой ноги. 

Знак «-» обозначает большую величину в % у низкоквалифицированных, отсутствие 

знака -  более высокая амплитуда ЭМГ у высококвалифицированных 

* p<0,05- достоверность различий между высококвалифицированными и 

низкоквалифицированными спринтерами 

 Величины сгибания и разгибания в исследуемых  суставах у спортсменов 

разной квалификации существенно отличались (таблица 6). Амплитуда движений 

в тазобедренном суставе в фазах выноса левой ноги, опускания левой ноги, 

опускания правой ноги была достоверно выше у спортсменов высокой 

квалификации, что свидетельствует о более высоком подъёме бедра, влияющего 

на длину бегового шага (p<0,05). Это определялось амплитудой ЭМГ-активности 

мышц бедра, величина которой превышала значения  низкоквалифицированных 

спринтеров  в диапазоне от 16,7% до 123,3% в период полета, и от 60% до 266,8% 

в период опоры, за исключением активности m. vastus lateralis в фазе 

отталкивания, где ее активность была несколько больше у спринтеров низкой 

квалификации. Такая значительная по величине ЭМГ-активность мышц у 

высококвалифицированных спринтеров свидетельствует о более рациональном 

сгибании бедра в периоде полета и разгибании его в опорный период. У 

спортсменов низкой квалификации амплитуда движений в тазобедренном суставе 
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в фазах подседания на левой ноге, выноса правой ноги и отталкивания правой 

ногой превышала значения высококвалифицированных бегунов. 

Таблица 6 – Изменение суставных углов в двойном беговом шаге  при беге по 

виражу у спортсменов разной квалификации, (градусы) 

Суставы Квалификация 

Фазы двойного бегового шага 

ВН 

(л) 

ОН  

(л) 

П 

(л) 

О  

(л) 

ВН  

(п) 

ОН  

(п) 

П 

(п) 

О  

(п) 

ТС 

Низкая 
1,4 

±0,4 

19,4 

±0,8 

14,9 

±2,7 

2,3 

±0,4 

3,9 

±1 

1,6 

±0,7 

20,7 

±4 

15,8 

±4,4 

Высокая 
7,9 

±0,5* 

24,5 

±3,6* 

8,7 

±0,8* 

2,1 

±0,9 

2,8 

±0,9* 

17,1 

±1,5* 

28,2 

±0,8 

3,7 

±1* 

КС 

Низкая 
10,1 

±6,4 

23,6 

±2,7 

21,8 

±2,8 

49,8 

±1,2 

22,7 

±2,7 

40,5 

±0,9 

23 

±1,7 

33,4 

±3,3 

Высокая 
33,4 

±1,4* 

26,1 

±2,5 

9,5 

±4,8 

18,7 

±2,9 

33,3 

±2,5* 

64,5 

±2,1* 

8,7 

±3,1* 

46 

±0,8 

ГС 

Низкая 
16,8 

±8,3 

44,3 

±6 

2,2 

±0,4 

7 

±1 

9,5 

±1,8 

1 

±0,1 

1,1 

±1,5 

1,4 

±1,5 

Высокая 
0,2 

±0,5 

3,6 

±1,1* 

14 

±5,3 

42,1 

±4,8* 

7,6 

±4,2 

0,2 

±0,09 

8,5 

±0,7 

6,6 

±0,6* 

 

                          - разгибание в суставе                              - сгибание в суставе  

Примечания: Суставы: ТС – тазобедренный; КС – коленный; ГС – голеностопный. 

Фазы: ВН(л) – вынос левой ноги в полете; ОН(л) – опускание левой ноги к опоре; 

П(л) – подседание на левой ноге; О(л) – отталкивание левой ноги; 

ВН(п) – вынос правой ноги в полете; ОН(п) – опускание правой ноги к опоре; 

П(п) – подседание на правой ноге; О(п) – отталкивание правой ноги. 

* p<0,05- достоверность различий амплитуды движения в суставе между 

высококвалифицированными и низкоквалифицированными спринтерами 

В левом коленном суставе в фазах выноса левой и правой ноги, в фазе 

опускания правой ноги перемещения были достоверно больше у спортсменов 

высокой квалификации, а  в фазе подседания на правой ноге, наоборот – у бегунов 

низкой квалификации. Как и при  беге по прямой, в беге по виражу у спринтеров 

высокой квалификации в опорный период на левой ноге амплитуда разгибания в 

коленном суставе меньше, что характерно для более быстрого отталкивания от 

опоры, об этом свидетельствует высокая активность m. rectus femoris в фазе 

отталкивания – 471,1±25,5мкВ.  У спринтеров низкой квалификации, напротив, 

угловые перемещения в коленном суставе были значительно больше и 
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сопровождались высокой частотой биопотенциалов в фазе подседания в m. rectus 

femoris –  254,9±52,1 потенциалов в секунду. 

 Амплитуда движений в голеностопном суставе была несколько ниже, чем 

при беге по прямой, что, вероятно связано, с трудностью пробегания виража.  

Между сравниваемыми группами  наблюдались различия в величинах 

перемещений, регистрируемых в голеностопном суставе. В фазе опускания левой 

ноги к опоре низкоквалифицированные спринтеры выполняли чрезмерное 

подошвенное сгибание стопы, тем самым "проваливались" на опоре и 

отталкивались с полной стопы, об этом свидетельствует высокая активность m. 

soleus (521,3±42,1мкВ) У спринтеров высокой квалификации в этот момент, 

напротив, носок взят на себя, что соответствует более жесткому контакту с 

опорой и определяется изменением координационных отношений мышц–

антагонистов голени за счет значительного возрастания амплитуды ЭМГ-

активности m. tibialis anterior – 647,3±11,9мкВ. Такая величина превышает 

показатель низкоквалифицированных спринтеров на 239,7%. В фазе подседания 

коэффициент реципрокности  Sol\TA у высококвалифицированных спринтеров 

составлял 175,6%, что значительно больше  коэффициента реципрокности 

спринтеров низкой квалификации (23,3%).  

Подводя итог регуляции активности мышц у спринтеров разной 

квалификации при беге по прямой и виражу можно заключить, что с ростом 

технического мастерства и физического развития происходит совершенствование 

координационной структуры бегового шага, которая   определялась 

характеристиками ЭМГ-активности рабочих мышц. При смене направления бега у 

спортсменов наблюдалось укорочение длины бегового шага.  Продолжительность 

фаз бегового цикла при беге по виражу была меньше, чем при беге по прямой. 

Изменения амплитуды движений в исследуемых суставах при беге по виражу 

были ниже, чем при беге по прямой.  Однако есть некоторые различия в 

координационной структуре между группами спринтеров:  

У спринтеров низкой квалификации как при беге по прямой, так и при беге 

по виражу продолжительность периода полета была меньше периода опоры. 
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Низкоквалифицированные спортсмены нерационально взаимодействуют с 

опорой, о чем свидетельствует более длительная фаза подседания на левой ноге и 

высокая средняя амплитуда ЭМГ мышц задней поверхности голени. У 

спортсменов  низкой квалификации  результат в беге преимущественно 

осуществляется  за счет частоты шагов. При смене направления движения ЭМГ–

активность исследуемых  мышц у спринтеров низкой квалификации аналогична 

ЭМГ-активности  мышц при беге по прямой, данный факт указывает на слабое 

противодействие центробежной силы.  

У спринтеров высокой квалификации продолжительность опорного периода 

была меньше периода полета. Более продолжительный период полета 

предопределялся высокой ЭМГ-активностью мышц передней поверхности бедра в 

фазе выноса левой ноги в полете, что определяло более длинный беговой шаг, 

влияющий на результат в беге. У спринтеров высокой квалификации 

электрическая активность при беге по виражу существенно больше, чем при беге 

по прямой, что определяет   более высокую скорость преодоления виража и 

обеспечивает эффективное противодействие центробежной силе. Амплитуда 

движений в исследуемых суставах и характеристики электрической активности 

мышц двойного бегового шага у высококвалифицированных спринтеров   более 

рациональны по сравнению с низкоквалифицированными. 

 

 

 

3.2 Особенности координационной структуры бегового шага у спринтеров 

при развитии утомления 

 

 

 

Функциональное состояние организма спортсменов и координационная 

структура выполняемых ими движений в тренировочных и соревновательных 

условиях не являются стабильными, а претерпевают различные изменения, 

связанные с необходимостью решения разнообразных двигательных задач. 

Продолжительное выполнение двигательных действий сопровождается развитием 
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утомления, проявления которого определяются характеристиками двигательной 

деятельности. Многие специалисты, работающие по изучению проблемы 

утомления, придерживаются двух противоположных точек зрения на механизмы 

развития утомления Сторонники центрально-нервной теории   считают причиной 

утомления понижение работоспособности нервных клеток и, прежде всего, 

нейронов, располагающихся в коре головного мозга. Исследователи, 

придерживающиеся периферической теории, видят причину утомления в 

понижении работоспособности самих мышц. В последние годы преобладает 

концепция, согласно которой не может быть единой причины утомления при 

разнообразной двигательной деятельности и утверждается, что  механизмы 

понижения мышечной работоспособности зависят от характера работы – 

координационной структуры двигательных действий, длительности и 

интенсивности их выполнения [37; 147; 203].   

Основное внимание в имеющихся на сегодняшний день работах по 

изучению физиологических механизмов утомления направлено на установление 

физиологических и биохимических процессов, первично ответственных за 

снижение работоспособности и  развитие утомления, поэтому, как правило, на 

основании результатов исследования дается лишь оценка состояния разных 

функций и систем организма в ходе развивающегося утомления. Вместе с тем, 

остаются малоизученными вызываемые напряженной мышечной деятельностью 

изменения координационной структуры спортивных двигательных действий, 

которые могут приводить к состоянию утомления. Очевидно, что одним из 

методологических подходов при исследовании процессов мышечного утомления 

может быть изучение особенностей управления спортивными двигательными 

действиями при их длительном и интенсивном выполнении, т.е. в условиях 

развивающегося утомления. Результаты исследований в этом направлении могут 

не только способствовать получению новых знаний о механизмах утомления, но и 

раскрыть некоторые механизмы регуляции активности мышц при выполнении 

скоростной мышечной работы у спринтеров различного уровня спортивного 

мастерства. 
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В связи с этим была проведена специальная серия экспериментов по 

изучению особенностей кинематических и электромиографических параметров 

бегового шага у спринтеров различной спортивной квалификации в состоянии 

утомления, вызываемого многократным повторным пробеганием дистанции с  

максимальной скоростью. Каждое повторение включало бег по прямой 

(дистанция 24-26 метров) и виражу (дистанция 28-32 метра). Испытуемые 

подбирали место старта индивидуально, чтобы попасть на контрольную отметку, 

позволяющую зарегистрировать кинематические параметры бегового шага. 

Бегуны выполняли от 5 до 7 повторений с 20-30 секундным отдыхом между ними. 

В процессе отдыха между повторениями испытуемые возвращались бегом на 

исходную позицию, скорость бега при этом выбиралась самими спортсменами. В 

данной серии экспериментов участвовали 10 бегунов низкой (III спортивный 

разряд) и 10 спринтеров высокой (I спортивный разряд – КМС) спортивной 

квалификации.  

 Статистический анализ полученных результатов выявил существенную 

модификацию координационной структуры бегового шага под влиянием 

утомления, что проявлялось в значительных изменениях  пространственно-

временных характеристик и электромиографических параметров как при беге по 

прямой, так и при беге по виражу. Направленность и количественная 

выраженность этих изменений зависели от спортивной квалификации 

исследуемых спортсменов. В группе низкоквалифицированных бегунов 

длительность двойного бегового шага при беге по прямой в состоянии утомления 

не изменялась, но возрастала на 14,3% в беге по виражу, у бегунов высокой 

квалификации этот показатель увеличивался при беге по прямой и по виражу – на 

10,1% и 8,2% соответственно (p<0,05).  Испытуемые сравниваемых групп имели 

значительные отличия в динамике продолжительности фазы отталкивания в 

беговом шаге с правой ноги на левую. У низкоквалифицированных спринтеров 

под влиянием утомления продолжительность данной фазы снижалась на 16,7% в 

беге по прямой, но не изменялась в условиях бега по виражу. В группе 

спринтеров высокой квалификации длительность фазы отталкивания достоверно 
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возрастала в состоянии утомления при беге как по прямой, так и виражу – на 

16,8% и 60,2% соответственно (p<0,05) (рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Изменение временных параметров бегового шага в состоянии 

утомления при беге по прямой и виражу у спринтеров различной квалификации, 

(%) 

Увеличение длительности бегового шага и фазы отталкивания у 

высококвалифицированных бегунов обусловливалось более продолжительной 

ЭМГ-активностью рабочих мышц при развитии утомления. Так, при беге по 

прямой в обычном состоянии время активности рабочих мышц в фазе 

отталкивания в среднем по группе составляло 31,1мс, при утомлении – 37,9мс, 

при беге по виражу – 22,4мс и 31,7мс соответственно. 

В процессе развития утомления изменялась координационная структура 

угловых перемещений в исследуемых суставах. Наиболее значимые изменения 

перемещений наблюдались в фазе отталкивания при обоих направлениях бега. У 

низкоквалифицированных бегунов в этой фазе состояние утомления 

сопровождалось достоверным уменьшением амплитуды разгибания в 
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тазобедренном и коленном суставах и, наоборот, существенным увеличением 

амплитуды разгибания в голеностопном суставе при беге по прямой и виражу. В 

группе квалифицированных спринтеров при том и другом направлении бега 

амплитуда перемещений возрастала в коленном и голеностопном суставах, но в 

тазобедренном суставе при беге по прямой уменьшалась на 18,1% (p<0,05). 

Снижение амплитуды разгибания в тазобедренном суставе у 

низкоквалифицированных бегунов определялось достоверным уменьшением 

величины ЭМГ-активности m. biceps femoris с 163,6±9,4мкВ в обычном состоянии 

до 79,2±3,5мкВ при развитии утомления, а в коленном суставе понижением 

активности m. rectus femoris с 123,1±8,6мкВ до106,3±6,4мкВ соответственно. 

Амплитуда электроактивности  других  мышц варьировала практически в 

одинаковом диапазоне при каждом направлении бега у испытуемых обеих 

сравниваемых групп. Что касается увеличения разгибания в голеностопном 

суставе в состоянии утомления у бегунов низкой квалификации, регистрируемого 

при беге по прямой, то главной причиной этого факта являлось значительное 

возрастание амплитуды ЭМГ-активности m. tibialis anterior с 106,4±7,7мкВ до 

241,2±16,4мкВ. 

 Координационная структура электрической активности рабочих мышц 

высококвалифицированных спринтеров в состоянии утомления имела более 

сложный характер и включала для обеспечения необходимой величины 

перемещений в исследуемых суставах не только механизм изменения амплитуды 

ЭМГ-активности, но и механизм преимущественного увеличения частоты 

потенциалов действия мышц при неизменной величине амплитуды их 

электроактивности. Так, увеличение амплитуды разгибания в коленном суставе в 

состоянии утомления при беге по виражу достигалось повышением частоты 

потенциалов действия m. vastus lateralis с 46,4±4Гц до 205,7±19,8Гц, хотя 

амплитуда ее ЭМГ-активности как в обычном состоянии, так и при утомлении 

варьировала в примерно одинаковом диапазоне, от 48,1мкВ до 63,6мкВ. 

Аналогичная закономерность проявлялась и при перемещении стопы в 
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голеностопном суставе, в этом случае частота электропотенциалов m. tibialis 

anterior возрастала с 224,3±15,3Гц до 278,4±11,5Гц. 

 Важным установленным фактом, характеризующим модификацию 

регуляции мышечной активности в состоянии утомления у спортсменов разного 

уровня спортивного мастерства, является изменение координационных 

отношений мышц-антагонистов нижних конечностей в фазе отталкивания. Как 

следует из анализа данных, приведенных в таблице 7, у низкоквалифицированных 

бегунов в состоянии утомления при беге по прямой происходит достоверное 

увеличение коэффициента реципрокности исследуемых мышц-антагонистов 

голени (GM/TA; Sol/TA) и незначительное уменьшение этого показателя в 

мышцах-антагонистах бедра (RF/BF) (p<0,05). Заметим, что значительное 

повышение коэффициента реципрокности мышц-антагонистов голени 

достигалось преимущественно за счет снижения амплитуды ЭМГ-активности  m. 

gastrocnemius и m. soleus. Так, амплитуда электроактивности m. gastrocnemius при 

беге по прямой снижалась с 272,3±11,3мкВ в обычном состоянии до 132,9±7,9мкВ 

при наступлении утомления, а при беге по виражу – с 236,5±12,3мкВ до 

190,7±9,9мкВ соответственно. Уменьшение коэффициента реципрокности в 

проксимальных мышцах-антагонистах (RF/BF) при наступлении утомления 

связано с преимущественным снижением амплитуды ЭМГ-активности m. rectus 

femoris, величина которой при беге по прямой в состоянии утомления снижалась 

на 13,9% в сравнении с этим показателем в обычном состоянии, а при беге по 

виражу на 26,7%. Зарегистрированная в этих условиях амплитуда ЭМГ-

активности m. biceps femoris изменялась незначительно. 

Изменение координационных отношений проксимальных и дистальных 

мышц-антагонистов нижних конечностей в состоянии утомления у 

высококвалифицированных спринтеров имело несколько иной характер. В 

отличие от бегунов низкой квалификации, коэффициент реципрокности мышц-

антагонистов голени возрастал при наступлении утомления только при беге по 

прямой, но снижался в беге по виражу (таблица 7). 
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Таблица 7 – Влияние утомления на величину коэффициента реципрокности (%) в 

фазе отталкивания бегового шага у спринтеров разной квалификации при беге по 

прямой и виражу 

Мышцы Состояние 
Направление 

бега  

Спринтеры низкой 

квалификации 

Спринтеры высокой 

квалификации 

GM/TA 

Обычное 
Прямая  39,1±2,4 44,1±1,9 

Вираж 30,8±3,2 213,0±10,5** 

Утомление 
Прямая  181,4±5,6* 127,8±4,6* 

Вираж 33,6±2,7 185,8±3,8** 

Sol/TA 

Обычное 
Прямая  27,6±1,8 69,3±3,3 

Вираж 21,9±0,9 421,2±9,9** 

Утомление 
Прямая  432,9±11,7* 189,8±8,3*,** 

Вираж 30,1±2,1 391,2±10,6** 

RF/BF 

Обычное 
Прямая  141,4±4,5 78,8±4,4 

Вираж 140,6±3,9 51,4±3,1 

Утомление 
Прямая  134,2±6,1 57,3±2,8 

Вираж 111,8±4,2 37,1±1,7 

Примечания: Мышцы: Sol – m. soleus; GM – m. gastrocnemius; TA – m. tibialis anterior;  

BF – m. biceps femoris; RF – m. rectus femoris;  

* p<0,05- достоверность различий значений, регистрируемых в обычном состоянии и при 

утомлении; ** p<0,05- достоверность различий коэффициента реципрокности  между 

высококвалифицированными и низкоквалифицированными спринтерами 

 

В мышцах-антагонистах бедра наблюдалось уменьшение коэффициента 

реципрокности как при беге по прямой, так и при беге по виражу. Также как и  у 

испытуемых другой группы, увеличение коэффициента реципрокности при беге 

по прямой обусловливалось в основном уменьшением амплитуды ЭМГ-

активности m. gastrocnemius и m. soleus (агонисты), а его уменьшение при беге по 

виражу – понижением активности m. tibialis anterior. Что касается понижения 

коэффициента реципрокности мышц-антагонистов бедра в состоянии утомления, 

то механизмом этого процесса  являлось преимущественное уменьшение 

амплитуды ЭМГ-активности m. rectus femoris, которая при беге по прямой 

снижалась с 272,1±11,3мкВ до 119,0±8,4мкВ, тогда как в динамике активности m. 

biceps femoris наблюдалась лишь тенденция к незначительному снижению – на 

6,8мкВ (p>0,05). 
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Подводя итог вышеизложенному материалу, можно заключить, что в 

процессе утомления при скоростном беге по прямой и виражу изменяются 

угловые перемещения в суставах и скорость движения бедер, отражающая в 

снижение частоты бега, а также увеличивается стопорящий эффект постановки 

ноги на поверхность беговой дорожки, о чем свидетельствует более длительный 

период  опоры относительно данного периода при беге в обычном состоянии,  при 

этом снижается амплитуда электроактивности работы мышц в опорном периоде у 

низкоквалифицированных и высококвалифицированных спринтеров.  

 

 

 

3.3 Тормозные процессы в центральной нервной системе у спринтеров 

разной спортивной квалификации 

 
 
 

Испытуемые сравниваемых групп различались по стажу спортивной 

деятельности. Низкоквалифицированные бегуны занимались спринтом 3-4 года, 

высококвалифицированные – 7-9 лет. Хорошо известно, что многолетний 

тренировочный процесс приводит к адаптации к систематическим и напряженным 

физическим нагрузкам, которая проявляется в увеличении функциональных 

возможностей организма и улучшении координации двигательных действий, 

характерных для избранного вида спорта. Адаптивные реакции организма 

спортсмена, вызываемые физическими нагрузками, формируют более 

совершенные нейрональные механизмы, обеспечивающие координацию 

спортивных движений.  Одним из важных компонентов, координирующих 

движение, являются тормозные процессы, которые выключают необходимые 

мотонейронные пулы в определенный момент времени и ограничивают 

активацию других ненужных в это время мотонейронов спинного мозга. 

Естественно, что тормозные процессы обеспечивают и рациональную 

координационную структуру бегового шага спринтеров. 
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 В связи с этим представлялось логичным изучить выраженность 

некоторых видов торможения у бегунов на короткие дистанции, различающихся 

по уровню спортивного мастерства, приобретённого в ходе систематических 

тренировок. Результаты таких исследований могут быть полезными при 

выявлении физиологических механизмов, лежащих в основе более рациональной 

координационной структуры бегового шага, регистрируемой у спринтеров 

высокой квалификации при беге по прямой и виражу.   

Для определения выраженности пресинаптического торможения 

гетеронимных Iа и гомонимных афферентов, идущих от m.quadriceps и m.soleus к 

мотонейронам m.soleus  использовали метод, разработанный H. Hultborn et al. 

Этот метод предусматривает оценку облегчения Н-рефлекса m.soleus, 

вызываемого кондиционирующей электрической стимуляцией n. femoralis 

(гетеронимное торможение) и n. tibialis (гомонимное торможение). Установлено, 

что облегчение афферентных потоков по моносинаптическим Iа волокнам при 

определенных временных интервалах между кондиционирующим и тестирующим 

стимулом не  подвергается каким-либо немоносинаптическим влияниям со 

стороны супраспинальных и сегментарных нейрональных сетей [213]. В этом 

случае облегчение Н-рефлекса m. soleus определяется только величиной 

кондиционирующего постсинаптического потенциала возбуждения.  

Принимается, что чем больше облегчение Н-рефлекса m. soleus, тем меньше 

выраженность пресинаптического торможения афферентов Iа.  

Для электростимуляции  n. femoralis и n. tibialis применялись 

поверхностные электроды, через которые наносились импульсы прямоугольной 

формы длительностью 1мс от стимулятора «Мини-стимулятор». 

Кондиционирующая стимуляция n. femoralis производилась через униполярные 

электроды. Активный электрод располагался в trigonum femorale, референтный на 

m. gluteus maximus. Поскольку стимуляционные электроды находились 

проксимальнее электродов, через которые находился кондиционирующий стимул 

на n. femoralis, то тестирующий стимул подавался раньше кондиционирующего. В 

этом случае интервал между кондиционирующим n. femoralis и тестирующим n. 
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tibialis имел отрицательную величину. Такой методический прием (подход) 

обеспечивает одновременное прибытие этих двух афферентных залпов на 

мотонейроны m. soleus [174]. Ранее выявлено, что синхронное прибытие 

афферентных залпов, вызываемые кондиционирующей стимуляцией n. femoralis и 

тестирующей стимуляцией  n. tibialis, происходит у взрослых испытуемых в 

межстимульных интервалах от – 5,5 мс до 5,9 мс [154]. Кондиционирующее 

электрическое воздействие на n. tibialis осуществлялось через биполярные 

электроды, расположенные на проксимальной части m. soleus на расстоянии 1,5см 

друг от друга. Кондиционирующее раздражение n. tibialis и n. femoralis подбирали 

индивидуально для каждого испытуемого таким образом, чтобы оно вызывало 

минимальный М-ответ гомонимной мышцы [36].  Регистрация электрической 

активности m.soleus и m.quadriceps производилась через пару дисковых 

электродов диаметром 0,9см с помощью «Мини-электромиографа» [154].   

Тестирующий и контрольный Н-рефлекс вызывался по общепринятой методике 

посредством электростимуляции  n. tibialis через монополярные электроды, 

активный электрод размещался в fossa poplitea, а индифферентный – на patella. 

В первой части этой серии  экскрементов изучалась выраженность 

пресинаптического торможения гетеронимных Iа афферентов, идущих от m. 

quadriceps к а-мотонейронам m.soleus у спринтеров низкой и высокой спортивной 

квалификации в состоянии относительного мышечного покоя. Группа 

высококвалифицированных бегунов состояла из 3 КМС и 7 спортсменов I 

спортивного разряда, низкоквалифицированных – 10 бегунов III спортивного 

разряда.  

Сопоставленный анализ (более 540) моносинаптического H-рефлекса m. 

soleus в состоянии покоя в условиях гетеронимной стимуляции n. femoralis 

показал, что у высококвалифицированных спринтеров пресинаптическое 

торможение Iа афферентов, идущих от m. quadriceps, выражено больше в 

сравнении с бегунами низкой квалификации (таблица 8). 

Как легко заметить при сопоставлении данных, приведенных в таблице 8, 

пресинаптическое торможение Ia афферентов m. quadriceps при гетеронимной 
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кондиционирующей стимуляции n. femoralis более выражено в обеих группах при 

задержке – 5,5мс, чем при интервалах – 5,7мс и 5,9мс. Это следует из факта 

минимального облегчения H-рефлекса m. soleus при интервале между 

кондиционирующим и тестирующим стимулами, равным – 5,5мс. В этом случае 

облегчение в группе низкоквалифицированных бегунов составляло 0,38мВ, у 

высококвалифицированных спринтеров – 0,16мВ. Следует заметить, что при 

нанесении стимулов с задержкой – 5,9мс амплитуда тестирующего Н-ответа  m. 

soleus возрастала в группе бегунов низкой квалификации на 0,63мВ (p<0,05) и у 

высококвалифицированных бегунов на – 0,22мВ (p>0,1). Если тестирующее 

электрическое воздействие на n. tibialis опережало кондиционирующий стимул на 

– 5,7 мс, то прирост амплитуды H-рефлекса m. soleus у спринтеров высокой 

квалификации становился несколько больше и достигал 0,31мВ (p>0,05), а в 

группе низкоквалифицированных бегунов динамика H-рефлекса практически 

была такой же, как и при задержке в 5,9мс (таблица 8). 

Таблица 8 – Амплитуда контрольного и тестирующего Н-рефлексов m. soleus у 

спринтеров различной квалификации, М±m 

 

Показатели 

Задержка между кондиционирующим и тестирующим стимулом, мс 

-5,5 -5,7 -5,9 

Квалификация 

Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая 

Контрольный 

Н-рефлекс, 

(мВ) 

1,90 

± 

0,07 

1,65 

± 

0,07 

1,97 

± 

0,12 

1,84 

± 

0,11 

2,12 

± 

0,14 

1,67 

± 

0,15 

Тестирующий 

Н-рефлекс, 

(мВ) 

2,06 

± 

0,08 

2,03 

± 

0,11 

2,28 

± 

0,12 

2,47 

± 

0,14 

2,34 

± 

0,12 

2,29 

± 

0,13 

Различия 0,16 

± 

0,03 

0,38 

± 

0,06 

0,31 

± 

0,05 

0,63 

± 

0,07 

0,22 

± 

0,06 

0,62 

± 

0,07 

p >0,1 <0,05 >0,05 <0,01 >0,1 <0,05 

На рисунке 19 представлены средние значения облегчения H-рефлекса 

m.soleus (величина Н-рефлекса при кондиционирующем раздражении выражена в 

% от величины контрольного Н-рефлекса) у сравниваемых групп спортсменов 

при использовании разных временных задержек между стимулами.  
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Как видно из приведенных на рисунке данных, при использовании всех трех 

задержек между кондиционирующим и тестирующим стимулами у спринтеров 

высокой квалификации прирост амплитуды Н-рефлекса  значительно меньше 

(p<0,05), чем у низкоквалифицированных спринтеров. Наибольшее существенное 

различие выявлено при интервалах между стимулами в 5,9мс. В этом случае 

разница между группами в облегчении исследованного моносинаптического 

рефлекса составила 26,75%, тогда как при задержке – 5,5мс (14,58%), а при 

интервале – 5,7мс (18,5%). 

Изложенные выше данные позволяют утверждать, что пресинаптическое 

торможение мотонейронов спинного мозга, вызванное гетеронимной 

кондиционирующей стимуляцией в состоянии мышечного покоя, более 

выраженно у высококвалифицированных спринтеров.  

 

Рисунок 19 – Облегчение Н-рефлекса m. soleus у спринтеров низкой и высокой 

квалификации, вызываемое гетеронимной кондиционирующей стимуляцией при 

разных интервалах между стимулами, % 

Во второй части серии экспериментов по изучению пресинаптического 

торможения у спринтеров нами был проведен сравнительный анализ 
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выраженности пресинаптического торможения Iа афферентов m. soleus у 

сравниваемых групп спортсменов при гомонимной кондиционирующей 

стимуляции n. tibialis. Известно, что такое торможение наиболее выражено при 

задержках между стимулами 2,2; 2,4; 2,5мс [36]. В исследовании принимали 

участие те же испытуемые, что и в предыдущей части экспериментов.  

В общей сложности было зарегистрировано 580 Н-рефлексов, вызываемых 

кондиционирующей и тестирующей стимуляцией n. tibialis. Анализ полученных 

результатов показал, что гомонимное пресинаптическое торможение Ia 

афферентов m. soleus у спринтеров высокой квалификации выражено более 

существенно, чем у низкоквалифицированных (таблица 9).  

Таблица 9 – Показатели гомонимного облегчения Н-рефлекса m. soleus у 

спринтеров различной квалификации, М±m 

 

Показатели 

Задержка между кондиционирующим и тестирующим стимулом, мс 

2,2 2,4 2,5 

Квалификация 

Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая 

Контрольный 

Н-рефлекс, 

(мВ) 

1,69 

± 

0,08 

1,72 

± 

0,09 

1,80 

± 

0,12 

1,72 

± 

0,11 

1,92 

± 

0,07 

1,73 

± 

0,9 

Тестирующий 

Н-рефлекс, 

(мВ) 

1,87 

± 

0,07 

2,2 

± 

0,1 

2,05 

± 

0,14 

2,33 

± 

0,15 

2,36 

± 

0,14 

2,51 

± 

0,13 

Различия 0,18 

± 

0,02 

0,48 

± 

0,09 

0,25 

± 

0,07 

0,61 

± 

0,09 

0,44 

± 

0,08 

0,78 

± 

0,1 

p >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 <0,1 <0,05 

Из анализа данных, представленных в таблице 9, следует, что 

пресинаптическое торможение Ia афферентов m. soleus в условиях гомонимной 

кондиционирующей стимуляции n. tibialis в большей степени выражено при 

задержке между стимулами в 2,2мс. При временных интервалах, составляющих 

2,4мс и 2,5мс, выраженность торможения была существенно меньше. Об этом 

свидетельствует факт минимального облегчения величины Н-рефлекса m. soleus 

при использовании интервала 2,2мс между обоими стимулами. Так, облегчение Н-

рефлекса, вызываемое гомонимной кондиционирующей стимуляцией n. tibialis, у 
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высококвалифицированных спринтеров при указанной оптимальной задержке 

составило  0,18±0,02мВ (p>0,05), а в группе бегунов низкой квалификации – 

0,48±0,09мВ (p<0,01).  

Результаты статистического анализа полученных данных показали, что при 

кондиционирующей стимуляции n.tibialis с задержкой 2,5мс амплитуда 

тестирующего Н-рефлекса в сравнении с его контрольной величиной возросла на 

0,44±0,08мВ (p<0,1) в группе спринтеров высокой квалификации и на 0,78±0,1мВ 

(p<0,05) у низкоквалифицированных спортсменов. При использовании 

предварительной стимуляции n. tibialis с интервалом 2,4мс превышение 

амплитуды тестирующего Н-ответа в сравнении с контрольной величиной 

снижалось и составляло лишь 0,25±0,07мВ (p>0,05) и 0,61±0,09мВ (p<0,05) 

соответственно в двух сравниваемых группах испытуемых (таблица 9).  

Направленность и количественная выраженность облегчения Н-рефлекса у 

спринтеров разной квалификации дает все основания говорить о тесной связи 

уровня спортивного мастерства исследуемых спортсменов с выраженностью 

гомонимного пресинаптического торможения Ia волокон m. soleus. 

На рисунке 20 представлены средние величины гомонимного облегчения Н-

рефлекса m. soleus (величина Н-рефлекса при нанесении кондиционирующего 

стимула выражена в % от величины контрольного Н-рефлекса) у спринтеров 

высокой и низкой квалификации. При анализе приведенных на рисунке 20 

средних величин гомонимного облечения Н-рефлекса m. soleus видно, что при 

всех используемых интервалах между стимулами у спринтеров высокой 

квалификации прирост амплитуды Н-рефлекса значительно меньше (p<0,05), чем 

у низкоквалифицированных спортсменов. 

Такие различия наиболее отчетливо выражены при интервале между 

стимулами в 2,5мс, где разница в облегчении Н-рефлекса m. soleus между 

испытуемыми двух групп достигала 22,2% (p<0,01). В случае использования 

задержки тестирующего стимула на 2,2мс прирост амплитуды Н-рефлекса m. 

soleus у спринтеров высокого уровня мастерства составила 10,65%, что на 17,25% 

(p<0,05) меньше в сравнении со спринтерами низкой квалификации. 
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Следует отметить, что гомонимное пресинаптическое торможение 

мотонейронов m. soleus менее всего выражено при применении задержки между 

кондиционирующим и тестирующим стимулами, наносимыми на n. tibialis, 

равной 2,5мс. Это проявлялось в наиболее значительном облегчении 

тестирующего Н-рефлекса в случае использования гомонимной 

кондиционирующей стимуляции с указанным выше временным интервалом 

(рисунок 20).  

 

Рисунок 20 – Облегчение Н-рефлекса m. soleus у спринтеров низкой и высокой 

квалификации, вызываемое гомонимной кондиционирующей стимуляцией при 

разных интервалах между стимулами, % 

Подводя итог изложению фактологического материала о проявлении 

пресинаптического торможения мотонейронов спинного мозга, вызванного 

гетерогенной и гомогенной кондиционирующей стимуляцией, можно 

констатировать, что выраженность тормозного процесса  при обоих видах 

кондиционирующей стимуляции тесно связано с уровнем спортивной 

квалификации испытуемых. 
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В многоуровневой нейрональной системе управления движением 

принимают участие различные виды торможения, каждое из которых имеет 

определённое функциональное значение [236]. Как указывалось ранее, 

пресинаптическое торможение обеспечивает регуляцию притока сенсорной 

информации в центральную нервную систему в ходе осуществляемой 

двигательной активности. В координации двигательной деятельности важную 

роль также играет аутогенное торможение, вызываемое дисинаптическим 

тормозным влиянием афферентов Iв от сухожильных органов Гольджи на 

мотонейроны своей мышцы. Такое торможение, по мнению специалистов, 

предохраняет от развития чрезмерного по величине напряжения [153; 249].  Для 

объяснения выявленных фактов об особенностях регуляции активности мышц у 

спринтеров, отличающихся по уровню спортивного мастерства, представлялось 

логичным изучить зависимость выраженности аутогенного торможения от 

спортивной квалификации исследуемых спортсменов. В связи с этим в третьей 

части данной серии экспериментов была исследована выраженность аутогенного 

торможения в состоянии покоя у спринтеров низкой и высокой квалификации, в 

каждой сравниваемой группе было по 10 испытуемых. 

Выраженность аутогенного торможения а-мотонейронов спинного мозга 

определялась по продолжительности периода молчания ЭМГ (ППМ), 

вызываемого электрической стимуляцией n. tibialis [105]. Постулировалось, что 

выраженность аутогенного торможения больше, чем более продолжителен период 

молчания ЭМГ исследуемой мышцы m. soleus. Длительность периода молчания 

измерялась с момента окончания М-ответа до момента появления электрической 

активности исследуемой мышцы (рисунок 21). Интенсивность электростимула 

подбиралась такой, чтобы М-ответ был максимален по амплитуде. В этом случае 

афферентный поток нервных импульсов, поступающих к а-мотонейронам 

спинного мозга, достигает предельного уровня. Длительность периода молчания 

m. soleus регистрировалась на первой секунде удержания статического усилия, 

составляющего 25%, 50%, 75% и 100% от максимального сокращения задней 

группы мышц голени (подошвенное сгибание стопы в изометрическом режиме).  
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Рисунок 21 – Длительность периода молчания ЭМГ m. soleus при 

кратковременных статических усилиях разной величины у спринтеров низкой (А) 

и высокой (Б)  квалификации 

Анализ 230 зарегистрированных периодов молчания ЭМГ m. soleus показал, 

что у бегунов обеих сравниваемых групп его длительность укорачивается по мере 

увеличения статического усилия (рисунок 22). Наиболее короткий период 

молчания регистрировался при максимальном произвольном усилии.  

Среднегрупповые величины периода  молчания были выше у спринтеров 

высокой квалификации при статических усилиях, составляющих 75% и 100% от 

МПС, но варьировали практически в одинаковом диапазоне со значениями 

испытуемых другой группы в процессе развития более слабых усилий. Так, при 

статическом усилии в 75% период молчания у высококвалифицированных 

спринтеров составлял 35,1±5,4мс, а у низкоквалифицированных – 23,3±3,5мс 

(р<0,05). В условиях развития усилия, равного 25% от МПС, длительность 

периода молчания колебалась у спринтеров высокой квалификации в диапазоне 
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72,3-81,7мс, у низкоквалифицированных – 68,5-78,8мс, достоверных различий 

между представителями  сравниваемых групп в этом случае не обнаружено.  

 

Рисунок 22 – Длительность периода молчания ЭМГ m. soleus при удержании 

статических усилий у спринтеров различной квалификации 

Примечание: по оси ординат – длительность периода молчания; по оси абсцисс – 

величина усилия в % от МПС. 

Необходимо отметить, что среднегрупповые значения продолжительности 

периода молчания при возрастании статического усилия в диапазоне с 25% до 

100% МПС в обеих группах статистически значимо не различались. Наблюдалась 

лишь тенденция к большему понижению длительности периода молчания у 

низкоквалифицированных бегунов, которое составляло 88,5%, тогда как у 

высококвалифицированных укорочение данного параметра достигало 79,5% 

(p>0,05). 

Заключая изложенный материал об особенностях аутогенного торможения 

мотонейронов m. soleus у спринтеров разного уровня спортивного мастерства, 

отметим, что тормозные процессы указанного торможения более выражены у 

спринтеров высокой квалификации.  
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3.4 Мышечные ответы, вызываемые стимуляцией  коры,  спинного мозга и 

периферического нерва, у бегунов на короткие дистанции разного уровня 

спортивного мастерства 

 

 

 

В последние годы проведено большое количество исследований с 

использованием метода стимуляционной  электромиографии, 

предусматривающей регистрацию активности нейрональных сетей спинного 

мозга, обеспечивающих реализацию локомоторных движений, а также 

регистрацию моторных ответов,   вызываемых магнитной и электрической  

стимуляцией различных структур ЦНС, периферических нервов и самих мышц 

[30; 34; 39]. В результате этих исследований получены ценные данные: о работе 

нейрональных сетей интернейронов спинного мозга, расположенных в шейном и 

поясничном утолщениях, активность которых определяет характеристики 

шагательных движений; об уровне возбудимости моторной зоны коры головного 

мозга у лиц, специализирующихся в разных видах спорта; сведения об 

особенностях параметров вызванных моторных ответов (ВМО), отражающих 

функциональное состояние двигательной системы человека. Характеристики 

моторных ответов, вызываемых магнитной и электрической стимуляцией 

различных отделов ЦНС и периферических нервов, позволяют получить данные 

не только о состоянии нейрональных сетей структур головного и спинного мозга, 

но также дают информацию о взаимодействии этих нейрональных систем, 

располагающихся на  разных уровнях организации моторной системы, в процессе 

реализации двигательных действий, отличающихся по координационной 

сложности. В связи с этим в 4 серии экспериментов у спринтеров высокой и 

низкой квалификации были изучены особенности характеристик мышечных 

ответов, вызываемых магнитным и электрическим воздействием на структуры 

ЦНС. Предполагалось, что полученные в этих экспериментах результаты могут 

быть использованы при обсуждении физиологических механизмов, 
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определяющих регуляцию активности мышц у спринтеров высокой и низкой 

квалификации при выполнении скоростного бега с изменением направления.  

В экспериментах участвовали спринтеры низкой (10 испытуемых) и 

высокой (10 испытуемых) квалификации в возрасте 19-23 лет, у которых были 

зарегистрированы моторные ответы мышц нижних конечностей, вызываемые 

магнитной стимуляцией (МС) моторной зоны коры головного мозга и 

электрической чрезкожной стимуляцией спинного мозга (ЧЭССМ) на уровне 

грудных позвонков Т11-Т12. Также определялась амплитуда Н-рефлекса и М-ответа 

m. soleus. Типичные записи ВМО мышц ног при МС приведены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Типичные записи ВМО мышц ног при МС 

Примечание: А –  низкоквалифицированные спринтеры; Б – высококвалифицированные 

спринтеры; 1 – m. tibialis anterior; 2 – m. soleus; 3 – m. rectus femoris; 4 – m. biceps femoris 

Статистический анализ зарегистрированных ВМО мышц нижних 

конечностей в условиях магнитной стимуляции головного мозга показал, что 

параметры ВМО во многом зависят от уровня спортивного мастерства 

обследуемых спринтеров. В соответствии с протоколами экспериментов, в начале 

регистрировалась пороговая величина наносимой магнитной стимуляции, 

вызываемой моторным ответом каждой исследуемой мышцы. Пороговая 
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величина стимуляционного воздействия свидетельствует в данном случае об 

уровне возбудимости моторной зоны коры головного мозга. Следует отметить, 

что только методика магнитной стимуляции головного мозга представляет такую 

уникальную возможность. В таблице 10 представлены результаты пороговой 

силы магнитной стимуляции головного мозга у спринтеров различной 

квалификации. 

Таблица 10 – Среднегрупповые значения порогов ВМО мышц нижних 

конечностей при магнитной стимуляции головного мозга и электрического 

раздражения спинного мозга у спринтеров низкой и высокой квалификации 

Мышцы Вид 

стимула 

Квалификация 

Низкая Высокая 

Tibialis anterior 

(TA) 

МС 60,2±3,2 55,1±2,3 

ЭС 61,1±4,3 62,5±4,4 

Soleus 

(Sol) 

МС 60,5±2,1 51,4±2,3 

ЭС 60,6±4,6 62,4±3,3 

Rectus femoris 

(RF) 

МС 60,9±3,3 80,1±5,9* 

ЭС 54,1±3,1 45,2±2,1* 

Biceps femoris 

(BF) 

МС 61,4±5,3 55±3,2 

ЭС  55,9±3,7 44,7±3,6* 
Примечание: Единица изменения МС выражена в % от максимального выхода 

стимулятора, ЭС – в миллиамперах; 

* p<0,05- достоверность различий между высококвалифицированными и 

низкоквалифицированными спринтерами; ** P<0,05- достоверность различий между 

магнитной и электрической стимуляцией. 

Из приведенных в таблице данных видно, что пороги ВМО трех мышц при 

магнитной стимуляции коры головного мозга ниже у спринтеров высокой 

квалификации. Исключением являлись среднегрупповые значения порога ВМО 

m. rectus femoris, которая была меньше у низкоквалифицированных спринтеров. 

Эти факты свидетельствуют о более высокой возбудимости нейрональных систем 

коры головного мозга, ответственных за активацию мотонейронных пулов m. 

tibialis anterior, m. soleus, m. biceps femoris у спринтеров высокой квалификации. 

Напротив, возбудимость нейронных сетей, обеспечивающих активацию пула m. 

rectus femoris, выше у низкоквалифицированных спринтеров.  
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Некоторые интересные особенности пороговых значений ВМО 

исследуемых мышц наблюдались при электрической стимуляции поясничного 

отдела спинного мозга (таблица 10). В этом случае значения порогов ВМО 

дистальных мышц нижних конечностей (TA и Sol) у испытуемых сравниваемых 

групп были  примерно одинаковыми, но пороги проксимальных мышц (RF и BF) 

низкоквалифицированных спринтеров достоверно превышали таковые у 

спортсменов высокой квалификации. Следовательно, можно утверждать, что 

возбудимость нейронных сетей и двигательных нейронов спинного мозга, 

обеспечивающих активацию мышечных волокон, исследуемых  проксимальных 

мышц нижних конечностей у квалифицированных спринтеров выше, чем у 

низкоквалифицированных.  

Наряду с изучением пороговых величин ВМО мышц, нами также 

определялись максимальная амплитуда ВМО, вызываемых магнитной 

стимуляцией моторной коры и электрической стимуляцией спинного мозга 

(таблица 11).  

Выбор параметра максимальной амплитуды ВМО обуславливался тем, что 

ее величина косвенно указывает на количественное соотношение быстрых и 

медленных двигательных единиц в исследуемых мышцах, а также в определенной 

степени отражает возбудимость нейронных сетей головного и спинного мозга, 

активность которых регулирует как работу конкретной мышцы, таи и 

взаимодействие различных мышечных групп при осуществлении двигательных 

действий разной координационной сложности. 

При анализе результатов, представленных в таблице 11, легко заметить, что 

в подавляющем большинстве случаев максимальная амплитуда ВМО мышц 

достоверно больше у спринтеров высокой квалификации при обоих видах 

стимуляции и только в m. rectus femoris данный показатель в условиях 

электрической стимуляции спинного мозга достигал более значительных величин 

у низкоквалифицированных спринтеров. Необходимо отметить, что наибольшая 

амплитуда ВМО мышц при электрической стимуляции  спинного мозга 
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регистрировалась у испытуемых сравниваемых групп в m. soleus, а при магнитной 

стимуляции головного мозга – в m. tibialis anterior.   

Таблица 11 – Среднегрупповые величины максимальной амплитуды ВМО (мВ) 

мышц нижних конечностей при магнитной стимуляции головного мозга и 

электрического раздражения спинного мозга у спринтеров низкой и высокой 

квалификации 

Мышцы Вид 

стимула 

Квалификация 

Низкая Высокая 

Tibialis anterior 

(TA) 

МС 0,35±0,04 1,71±0,04* 

ЭС 0,18±0,02** 0,38±0,07*,** 

Soleus 

(Sol) 

МС 0,12±0,01 0,94±0,05* 

ЭС 3,84±0,09** 4,19±0,08** 

Rectus femoris 

(RF) 

МС 0,21±0,02 0,37±0,03* 

ЭС 0,83±0,02** 0,22±0,01* 

Biceps femoris 

(BF) 

МС 0,32±0,01 0,61±0,02* 

ЭС  1,73±0,06** 2,32±0,09** 
Примечание: Единица изменения МС выражена в % от максимального выхода 

стимулятора, ЭС – в миллиамперах; 

* p<0,05- достоверность различий между высококвалифицированными и 

низкоквалифицированными спринтерами; ** P<0,05- достоверность различий между 

магнитной и электрической стимуляцией. 

В данной серии экспериментов также были изучены характеристики Н-

рефлекса и М-ответа m. soleus при электрической стимуляции n. tibialis и самой 

мышцы в области ее двигательной точки (участок мышцы, характеризующий 

наибольшей возбудимостью) соответственно. Регистрация Н-рефлекса позволяла 

достаточно точно оценить уровень рефлекторной возбудимости ответственных за 

активность m. soleus мотонейронов спинного мозга, т.е. определить их 

возбудимость в ответ на афферентный поток нервных импульсов, вызываемый 

электрической стимуляцией n. tibialis. Амплитуда М-ответа m. soleus позволяла 

косвенно оценить соотношение быстрых и медленных двигательных единиц 

указанной мышцы и синхронность их активаций. Статистический анализ 

характеристик зарегистрированных Н-рефлексов и М-ответов показал, что 

амплитуда Н-рефлекса и моторного ответа была достоверно больше у спринтеров 
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высокой квалификации, чем у низкоквалифицированных спортсменов. Так, 

амплитуда Н-рефлекса и М-ответа m. soleus в группе высококвалифицированных 

бегунов составляла 0,93±0,05мВ и 14,7±1,1мВ. У испытуемых другой группы 

величины были значительно меньше – 0,61±0,02мВ и 7,6±0,09мВ соответственно. 

Эти факты свидетельствуют о более высокой рефлекторной возбудимости 

спинальных мотонейронов m. soleus и большем количестве быстрых 

двигательных единиц в данной мышце у спринтеров высокой квалификации в 

сравнении с низкоквалифицированными спортсменами.  

Резюмируя вышеописанные особенности ВМО у спринтеров различной 

квалификации можно заключить, что протекающие в ходе многолетней 

систематической напряженной мышечной деятельности адаптивные процессы 

оказывают специфические влияния на параметры мышечных ответов, 

вызываемых магнитной стимуляцией коры головного мозга, а также 

электрической стимуляцией поясничного отдела спинного мозга, 

периферического нерва и самой мышцы. Для спринтеров высокой квалификации, 

имеющих гораздо больший стаж тренировочной  и соревновательной 

деятельности в сравнении с низкоквалифицированными спортсменами, 

характерна более высокая возбудимость моторной зоны коры головного мозга и 

более значительная максимальная амплитуда ВМО скелетных мышц нижних 

конечностей  при магнитной стимуляции головного мозга, чем для спринтеров 

низкого уровня спортивного мастерства. Спринтеры высокой квалификации 

отличаются от менее квалифицированных значительным по величине ВМО 

скелетных мышц и низкими моторными порогами возбуждения при чрезкожной 

электрической стимуляции спинного мозга и периферического нерва. 

Характерная для квалифицированных спринтеров высокая возбудимость 

указанных выше структур ЦНС, входящих в многоуровневую систему управления 

произвольными двигательными действиями, вероятно, в определенной степени, 

обеспечивает более рациональную координационную структуру их бегового шага 

при скоростном беге с изменением направления в сравнении с 

низкоквалифицированными спортсменами. 
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Глава 4 Обсуждение результатов 

 

 

 

Электрическая активность мышц рассматривается как один из важнейших 

компонентов физиологических механизмов, лежащих в основе адаптации 

человека к условиям внешней и внутренней среды [31; 62; 105].   Электрические 

явления в структурах двигательной системы также во многом определяют 

управление произвольными движениями человека различной координационной 

сложности и интенсивности [86; 97; 113; 158]. Оценка спортивной двигательной 

деятельности осуществляется по кинематическим и электромиографическим 

параметрам. В связи с тем, что одна и та же кинематическая структура движения 

обеспечивается различной по своему характеру работой мышц, изучение 

электромиографической активности мышц является особенно важной задачей. 

Во многих работах по изучению координационной структуры спортивных 

движений используется методика регистрации электрической активности 

скелетных мышц, обеспечивающих выполнение соответствующего двигательного 

действия [38; 92; 114; 116]. В этих работах изучены характеристики 

электрической активности мышц, обеспечивающих реализацию разнообразных 

двигательных действий, характерных для некоторых видов спорта. Выявлены 

особенности взаимодействия тех или иных мышечных групп, обслуживающих 

функционально связанные суставы, приводятся сведения о характере 

взаимодействия мышц верхних и нижних конечностей. 

В результате наших собственных экспериментальных исследований нами 

выявлены особенности координационной структуры скоростно-силовых 

циклических двигательных действий с изменением направления движения (бег с 

максимальной скоростью по прямой и виражу) у спринтеров разной спортивной 

квалификации.  Установлено, что смена направления движения бега с 

максимальной скоростью обеспечивается модификацией координационной 

структуры ведущих мышц, что отражается в изменении амплитуды 

электроактивности некоторых мышц, увеличении длительности 
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электроактивности, изменении амплитуды движений в тазобедренном, коленном 

и голеностопном суставах, а также изменении скорости бега, и длины, и частоты 

беговых шагов.   

С ростом технического мастерства происходит совершенствование 

координационной структуры бегового шага. У спортсменов  низкой 

квалификации  результат в беге преимущественно осуществляется  за счет 

частоты шагов, а у спортсменов высокой квалификации – за счет длины шагов. 

Данный факт отражается в характере взаимодействия с опорой. 

Низкоквалифицированные спринтеры имели  более короткий двойной беговой 

шаг, в котором период опоры был продолжительнее, чем период полета. У 

спринтеров высокого уровня длина бегового шага значительно больше, а время 

опоры короче периода полета. Низкоквалифицированные спортсмены 

нерационально взаимодействовали с опорой, о чем свидетельствовала более 

длительная фаза подседания на левой ноге и высокая средняя амплитуда ЭМГ 

мышц задней поверхности голени. У спортсменов высокого уровня более 

продолжительный период полета в сравнении с его длительностью у 

низкоквалифицированных бегунов предопределялся высокой ЭМГ-активностью 

мышц передней поверхности бедра в фазе выноса левой ноги в полете. Изменение 

временных параметров фаз двойного бегового шага тесно взаимосвязано с 

амплитудой изменения движений в суставах во время движения. Очевидно, что 

большая амплитуда движений в суставах совершенствуется в процессе роста 

технического мастерства во время многолетней подготовки спринтера.  

Выполнение быстрого бега с изменением направления обеспечивается 

ведущими мышцами, которые непосредственно управляются соответствующими 

мотонейронными пулами. Под мотонейронным пулом понимается группа а-

мотонейронов, длинные отростки, которых в составе периферических нервов 

подходят к мышце и заканчиваются на ее мышечных волокнах [107]. Также 

высокая скорость бега зависит от мощности сокращения мышц ног спортсмена. В 

свою очередь, мощность их тесно взаимосвязана с силой мышц, скоростью 

передачи нервных импульсов и количеством быстрых двигательных волокон. 
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При рассмотрении возможных причин более высоких амплитуд ЭМГ-

активности m. rectus femoris, m. vastus medialis и m. tibialis anterior у спринтеров 

высокого уровня в фазе отталкивания при беге по виражу в сравнении с 

низкоквалифицированными спринтерами следует указать на следующие 

обстоятельства. В процессе выполнения бегового шага по виражу на спринтера 

действует продольная компонента центробежной силы, придавливающая его к 

опорной поверхности [99]. Для преодоления такого воздействия нужна активация 

большего количества двигательных единиц названных выше мышц, которые в 

конечном итоге развивают более значительное по величине усилие и тем самым 

обеспечивают выполнение отталкивания от опоры с необходимыми 

кинематическими характеристиками. Одновременное увеличение амплитуды и 

частоты биопотенциалов этих мышц свидетельствует о том, что в этом случае 

дополнительно активируются двигательные единицы, относящиеся к типу 

быстрых, малоутомляемых.  

Полученные в работе результаты об особенностях биоэлектрической 

активности скелетных мышц при беге с максимальной скоростью и изменением 

его направления расширяют наши представления о механизмах циклической 

мышечной работы и уточняют имеющиеся в настоящее время знания о 

физиологических резервах организма человека. В то же время данные об 

особенностях координационной структуры движений в быстром беге по прямой и 

виражу могут быть использованы при подборе специально-подготовительных 

упражнений для тренировочного процесса бегунов на короткие дистанции, 

направленного на повышение их технической подготовленности. 

Одним из важных фактов, установленных в нашем экспериментальном 

исследовании, являются особенности модификации регуляции мышечной 

активности в состоянии утомления у спринтеров, различающихся по уровню 

спортивного мастерства. Наиболее отчетливо эти особенности проявились у 

бегунов сравниваемых групп в динамике координационных отношений мышц-

антагонистов нижних конечностей при осуществлении фазы отталкивания. Если у 

низкоквалифицированных спринтеров в состоянии утомления наблюдалось 
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увеличение коэффициента реципрокности мышц-антагонистов голени при беге в 

обоих направлениях, то у спортсменов высокой квалификации – только при беге 

по прямой, а при беге по виражу данный показатель наоборот снижался. К тому 

же у высококвалифицированных спринтеров величина коэффициента 

реципрокности при беге по прямой увеличивалась существенно меньше по 

сравнению с низкоквалифицированными спортсменами. Попытаемся объяснить 

эти экспериментальные факты с привлечением литературных сведений о 

механизмах развития утомления и особенностях координационной структуры 

спортивных циклических движений, характерных для бегунов, различающихся по 

уровню спортивного мастерства. 

Хорошо известно, что механизмы развития утомления во многом 

определяются характеристиками выполняемой мышечной работы: мощностью и 

длительностью физической нагрузки; координационной сложности спортивных 

двигательных действий; адаптивными реакциями, возникающими при 

выполнении напряженной двигательной деятельности [208; 210]. При 

циклической работе максимальной мощности, к которой относится бег на 

короткие дистанции, энергосбережение работающих мышц осуществляется 

исключительно анаэробным путем. В этом случае ни одна из вегетативных 

функций не достигает возможного максимума, который мог бы обеспечить 

необходимую скорость доставки кислорода к работающим мышцам [136]. В таких 

условиях эффективность скоростной двигательной деятельности во многом 

определяется физиологическими резервами организма спортсмена, которые 

обеспечивают скоростно-силовую работу. К этим физиологических резервам 

относятся: активация дополнительного количества двигательных единиц рабочих 

мышц; повышение частоты разрядов активированных двигательных единиц; 

степень одновременной активности отдельных двигательных единиц; 

своевременное вытормаживание мышц-антагонистов; срочность проведения 

возбуждения через синапсы, локализованные в структуре моторной системы [91; 

209].   Общеизвестно, что физиологические резервы организма, за счет которых 

достигается  необходимый в каждом виде спорта уровень развития физических 
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качеств (быстроты, силы, выносливости, координационных способностей и 

гибкости) существенно больше у высококвалифицированных спортсменов [109; 

110]. Изложенные выше сведения специалистов свидетельствуют, что 

совершенные и рациональные координационные отношения мышц-антагонистов 

нижних конечностей у спринтеров высокой квалификации отражают 

мобилизационные возможности физиологических резервов скоростно-силовой 

работы, сформированные в процессе многолетних систематических тренировок. 

Такая закономерность и лежит в основе обнаруженного в собственных 

исследованиях факта об особенностях регуляции активности мышц-антагонистов 

нижних конечностей у спринтеров различной квалификации при скоростном беге 

по прямой и виражу.  

Результаты наших собственных исследований показали, что у спринтеров 

высокой квалификации пресинаптическое торможение первичных афферентов m. 

quadriceps и Ia афферентов m. soleus, определенное при помощи достаточно 

объективного метода, в состоянии мышечного покоя выражено более 

существенно, чем у низкоквалифицированных спортсменов. Впервые механизмы 

пресинаптического торможения в спинном мозге были детально изучены в 

экспериментах с использованием микроэлектродной техники [164]. В этих 

экспериментах была установлена главная особенность такого вида тормозного 

процесса, заключающая в том, что оно связано с деполяризацией первичных 

афферентов и опосредуется аксо-аксональными синапсами, выделяющими гамма-

аминомасляную кислоту, которая вызывает локальную деполяризацию мембраны 

афферентов Ia [176; 197]. 

В настоящее время является общепринятым мнение работающих в этой 

области знаний специалистов, что пресинаптическое торможение осуществляется  

в аксо-аксональных синапсах, в которой синаптической структурой служат не 

тело клетки, а пресинаптическое разветвление афферентных волокон, идущих от 

мышечных веретен скелетных мышц [154; 250]. Электрофизиологическое 

проявление такого типа торможения состоит не в гиперполяризации, а 

деполяризации аксональных окончаний. 
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Необходимым фактором для оценки влияния пресинаптического 

торможения на организацию координационной структуры бегового шага у 

спринтеров, отличающихся по уровню спортивного мастерства, служит 

представление о функциональной роли данного вида торможения для 

жизнедеятельности человека. Наиболее определенным высказыванием о 

функциональной роли данного вида торможения является мнение J.C. Eccles, 

который рассматривает этот вид торможения как отрицательную обратную связь, 

обеспечивающую регуляцию притока афферентной сенсорной импульсации в 

центральную нервную систему [197].   Таким образом, пресинаптическое 

торможение определяет число афферентных нервных импульсов, идущих от 

первичных мышечных веретен к мотонейрону спинного мозга,  входящего в 

состав мотонейронного пула, обеспечивающего активность конкретной мышцы. 

Установлено, что активность пресинаптических тормозных процессов может 

изменяться при выполнении движений различной координационной сложности 

[250], а его выраженность зависит от адаптации к систематической мышечной 

работе разной целевой направленности [36; 269]. При анализе отечественных и 

зарубежных публикаций, посвященных исследованию роли пресинаптического 

торможения в регуляции двигательной деятельности, не обнаружено данных по 

изучению механизмов пресинаптического торможения у спортсменов, 

отличающихся по уровню спортивной квалификации. В связи с этим нет 

возможности сопоставить собственные данные о выраженности 

пресинаптического торможения у спринтеров различной квалификации с какими-

либо сведениями из специальной литературы, но можно высказать 

предположения о роли и проявлениях разных видов пресинаптического 

торможения в регуляции активности мышц при выполнении скоростного бега по 

прямой и виражу у бегунов низкой и высокой квалификации.  

   Из целого ряда исследований известно, что систематические тренировки в 

различных видах спорта приводят не только к развитию физических качеств 

спортсменов, но и к совершенствованию координационной структуры 

двигательных действий, характерных для того или иного вида спорта [109; 110; 
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147]. Иерархическая организация системы управления двигательными действиями 

предусматривает взаимодействие нейрональных сетей  как на одном, так и на 

различных уровнях ЦНС [5; 17].  Сведения литературы и собственные данные об 

особенностях выраженности тормозных процессов у спортсменов сравниваемых 

групп дают основание полагать, что высококвалифицированные спринтеры за 

счет более выраженного в сравнении с низкоквалифицированными спортсменами 

пресинаптического торможения афферентов Ia m. soleus и первичных 

афферентных волокон m. quadriceps, а также аутогенного торможения, более 

адекватно и четко дифференцируют и ограничивают афферентные потоки от 

проприорецепторов на спинальном уровне. Следовательно, такой уровень 

проявлений пресинаптического и аутогенного торможения мотонейронов 

спинного мозга позволяет высококвалифицированным спринтерам  выполнять 

скоростной бег с более рациональной координационной структурой бегового 

шага в сравнении со спринтерами низкой квалификации. 

На наш взгляд, определенное значение в формировании рациональной 

структуры бегового шага у спринтеров высокой квалификации имеет и то, что 

более выраженные названные выше тормозные процессы способны обеспечить 

своевременную и качественную регуляцию мышечного тонуса при переходе из 

состояния покоя к быстрым двигательным действиям. Такое проявление 

тормозных процессов понижает чрезмерный тонус (напряжение) скелетных 

мышц, который мог бы затруднять реализацию произвольных движений, а также, 

вероятно, обеспечивает своевременный переход рабочей мышцы из состояния 

покоя к ее напряжению и в соответствующий момент времени переход от 

напряжения к расслаблению мышцы.  

Как в отечественных, так и в зарубежных публикациях отсутствуют 

сведения об особенностях характеристик моторных ответов, вызываемых 

магнитной стимуляцией моторной зоны коры головного мозга и чрезкожной 

электрической стимуляцией поясничного отдела спинного мозга, у спринтеров 

высокой и низкой квалификации. Результаты собственных экспериментальных 

исследований показали, что спринтеры высокой квалификации отличаются от 
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низкоквалифицированных спортсменов: более низкими порогами возбуждения 

при магнитной стимуляции моторной зоны коры головного мозга и чрезкожной 

электрической стимуляции поясничного отдела спинного мозга, что 

свидетельствует о более высокой возбудимости указанных структур ЦНС; более 

высокими величинами максимальной амплитуды ВМО мышц нижних 

конечностей, зарегистрированными при магнитной стимуляции коры головного 

мозга и электрической стимуляции спинного мозга;  более высокими значениями 

максимальной амплитуды Н-рефлекса и М-ответа m. soleus. Попытаемся обсудить 

возможные механизмы зарегистрированных особенностей моторных ответов 

высококвалифицированных спринтеров при магнитной и электрической 

стимуляции головного мозга и высказать некоторые предположения о влиянии 

порогов возбуждения и амплитуды ВМО на формирование и совершенствование 

рациональной координационной структуры бегового шага в условиях скоростного 

бега.  

В исследованиях, выполненных с использованием методики 

транскраниальной магнитной стимуляции, установлена зависимость уровня 

возбудимости моторной коры от следующих факторов: 1) эффективности 

синаптической передачи от кортикоспинальных нервных клеток к мотонейронам 

спинного мозга; 2) степени тормозного влияния нейрональных сетей спинного 

мозга на нисходящие нервные потоки, ответственные за активацию а-

мотонейронов; 3) уровня возбудимости мелких пирамидных клеток III и V слоев 

коркового вещества, которое участвует в возбуждении коркового мотонейрона; 4) 

электрогенных свойств мембраны мышечных волокон скелетных мышц [79; 96]. 

При анализе возможных механизмов более высокой возбудимости моторной коры 

у спринтеров высокой квалификации целесообразно рассмотреть значение 

каждого из названных выше факторов в развитии такого явления. Первое 

объяснение может быть принято во внимание, так как имеются литературные 

данные о повышении синаптической передачи под влиянием многократных 

ритмических раздражений [80; 81]. Ритмическая активация повышает потенциал 

покоя мембраны пресинаптической части аксона, что способствует росту 
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амплитуды потенциала действия. Высокоамплитудный потенциал действия 

способен обеспечить выброс значительного количества медиатора в 

синаптическую щель и, таким образом, повысить эффективность синаптической 

передачи. Уровень возбудимости мелких пирамидных клеток III и V слоев коры 

головного мозга также влияет на возбудимость моторной зоны коры, поскольку 

магнитный стимул возбуждает не сам корковый мотонейрон, а действует на него 

опосредовано через вставочные нейроны, к которым относятся и пирамидные 

клетки III и V коркового вещества [96].  Что касается значения двух других 

факторов в повышении возбудимости моторной коры, то к сожалению в 

специальной литературе нами не найдено сведений, которые позволяли хотя бы 

предположительно судить об их роли в изменении возбудимости нейрональных 

сетей головного мозга спортсменов под влиянием систематических мышечных 

тренировок.  

Низкие пороги возбуждения и значительные величины максимальной 

амплитуды вызванных мышечных ответов у высококвалифицированных 

спринтеров можно рассматривать как объективное доказательство более высокой 

возбудимости их моторной зоны коры головного мозга и мотонейронов 

поясничного отдела спинного мозга в сравнении со спортсменами низкой 

квалификации. Естественно полагать, что систематические мышечные нагрузки в 

ходе многолетнего тренировочного процесса приводят к повышению 

эффективности синаптической передачи от нейронов моторной зоны головного 

мозга к мотонейронным пулам спинного мозга, а также к повышению 

рефлекторной возбудимости самих спинальных нейронов, поскольку реализация  

физических упражнений  обеспечивается повышенным уровнем ритмических 

нервных потоков от коры головного мозга  к спинальным мотонейронам. В связи 

с этим, вероятно, именно данный фактор является главенствующим в увеличении 

возбудимости моторной зоны головного мозга в процессе формирования 

высокого уровня мастерства у спортсменов, специализирующихся в беге на 

короткие дистанции. Высокая возбудимость нейронных сетей моторной зоны 

коры больших полушарий головного мозга позволяет квалифицированным 
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спринтерам оперативно и адекватно реагировать на сигналы периферической 

афферентации от сенсорных систем и предоставляет широкие возможности для 

осуществления более координированных циклических двигательных действий как 

при беге по прямой, так и в условиях бега по виражу.                
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Заключение 

 

 
 

Результаты собственных исследований показали, что в процессе 

многолетней технической и физической подготовки у спринтеров 

совершенствуется регуляция мышечной активности, при этом наблюдается 

улучшение    координационной структуры бегового шага. 

Продолжительность двойного бегового шага у спринтеров низкой 

квалификации при беге по прямой составляла 0,46с. Время беговых шагов с 

правой ноги на левую и с левой ноги на правую было одинаковым – 0,23с. Период 

опоры в каждом беговом шаге был длительнее периода полета, данный факт 

свидетельствует о нерациональном взаимодействии с поверхностью беговой 

дорожки. Скорость бега по прямой у спортсменов низкой квалификации 

составляла 6,86м/с а длина двойного бегового шага – 3,16 метра.  

У спринтеров высокой квалификации при беге по прямой длительность 

двойного бегового шага  составляла  0,50с. Время беговых шагов  было 

одинаковым – 0,25с. Периоды полета имели продолжительность 0,13с, а  опорные 

периоды бегового шага были несколько ниже – 0,12с. Более длительный период 

полета соответствует более продолжительному беговому шагу. Длина их бегового 

цикла составляла 4,01 метра, а скорость бега – 8,02м/с. 

При смене направления бега (бег по виражу) у спортсменов низкой 

квалификации длительность двойного бегового шага уменьшилась  на 0,04с по 

сравнению с бегом по прямой. Продолжительность беговых шагов также 

снизилась при беге с правой  ноги на левую на 13% , а при беге с левой ноги на 

правую  –  на 4,3%. Длина двойного бегового шага была на 3,5%  меньше, чем при 

беге  по прямой. Скорость бега по виражу у спринтеров низкой квалификации 

была несколько выше, чем при беге по прямой, но эти различия не были 

статистически значимыми (p>0,05). 

Анализ зарегистрированных кинематических параметров  у спортсменов 

высокой квалификации при беге по виражу выявил укорочение времени двойного 
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бегового шага на 0,01с в сравнении с бегом по прямой. Время периодов  полета 

при беге по виражу было меньше, чем при беге по прямой. Длина двойного 

бегового шага  при беге по виражу составляла 3,90м, что  на 2,7%  меньше, чем 

при беге по прямой. Скорость бега по виражу у спринтеров высокой 

квалификации была 7,95±0,05м/с, что на 0,8%  меньше в сравнении с бегом 

прямой. 

Таким образом, проанализировав кинематические параметры спортсменов 

разной спортивной квалификации, можно констатировать, что у спортсменов  

низкой квалификации  результат в беге преимущественно достигается  за счет 

частоты шагов, а у спортсменов высокой квалификации – за счет длины шагов. 

Продолжительность электроактивности основных рабочих мышц при беге 

по прямой и виражу  определяла временные параметры бегового шага –  

длительность периода полета и опоры, длительность четырех фаз. Величины 

перемещений в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах зависели от 

амплитуды ЭМГ-активности мышц, обеспечивающих сгибание и разгибание в 

данных суставах. 

Средняя амплитуда электроактивности у спринтеров низкой квалификации 

составляла 200,6±16,1мкВ при беге прямой и 172,1±24,1мкВ при беге по виражу. 

У спринтеров высокой квалификации среднее значение амплитуды при беге по 

прямой достигало 187,6±23,4мкВ, а при беге по виражу – 319,4±11,6мкВ. 

Величина данного параметра, зарегистрированная у спринтеров высокой 

квалификации при беге по виражу, существенно превышала значения 

низкоквалифицированных спортсменов, что обеспечивало  квалифицированным 

спринтерам более эффективное противодействие центробежной силе. 

Изменения кинематических параметров в процессе утомления зависели от 

спортивной квалификации исследуемых спортсменов. В группе 

низкоквалифицированных спринтеров длительность двойного бегового шага при 

беге по прямой в состоянии утомления не изменялась, но возрастала на 14,3% при 

беге по виражу.  У бегунов высокой квалификации длина двойного бегового шага 

увеличивалась при беге по прямой и по виражу – на 10,1% и 8,2% соответственно. 
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В процессе утомления при скоростном беге по прямой и виражу изменялись 

угловые перемещения в суставах,  снижалась амплитуда электроактивности мышц 

в опорном периоде как у низкоквалифицированных, так и у 

высококвалифицированных спринтеров.  

У низкоквалифицированных бегунов в состоянии утомления наблюдалось 

увеличение коэффициента реципрокности исследуемых мышц-антагонистов 

голени (GM/TA; Sol/TA) и, напротив, уменьшение этого показателя в мышцах-

антагонистах бедра (RF/BF). Коэффициент реципрокности мышц-антагонистов 

голени высококвалифицированных спринтеров возрастал при наступлении 

утомления только при беге по прямой, но снижался в беге по виражу, что 

проявлялось  в  изменениях амплитуды электрической активности исследуемых 

мышц. 

Пресинаптическое торможение мотонейронов спинного мозга, вызываемое 

гетеронимной кондиционирующей стимуляцией в состоянии мышечного покоя, а 

также аутогенное торможение мотонейронов m. soleus были более выражены у 

спринтеров высокой квалификации по сравнению с низкоквалифицированными 

бегунами.  

Величина порога возбуждения и амплитуда моторных ответов при 

магнитной стимуляции коры головного мозга и электрической стимуляции 

спинного мозга на уровне Т11-Т12 зависели от уровня спортивного мастерства 

обследуемых спринтеров. Спринтеры высокой квалификации отличались от менее 

квалифицированных значительными по величине вызванными моторными 

ответами  скелетных мышц при указанных  стимуляционных  воздействиях и 

порогами возбуждения при чрескожной электрической стимуляции спинного 

мозга и n. tibialis. Такие особенности характеристик моторных ответов 

высококвалифицированных спринтеров обеспечивают им более рациональную 

координационную структуру бегового шага при быстром беге по прямой и 

виражу. 
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Выводы 

 

 

 

1.  Характерным для спринтеров низкой и высокой квалификации при беге 

по виражу в сравнении с бегом по прямой является более короткая длительность 

двойного бегового шага и укорочение периода полета, обусловленные 

существенным снижением продолжительности электроактивности рабочих мышц. 

При этом происходит значительное увеличение амплитуды движения в коленном 

суставе в фазе отталкивания правой ногой, которое определяется более 

продолжительной ЭМГ-активностью m. biceps femoris, m. rectus femoris и m. 

vastus medialis. 

2. Обнаружено, что регуляция активности мышц, обеспечивающих 

реализацию бегового шага при быстром беге по прямой и виражу, зависит от 

уровня спортивного мастерства спринтеров:  

– у квалифицированных спринтеров продолжительность полета превышала 

длительность опоры, что предопределялось высокой амплитудой ЭМГ-

активности мышц передней поверхности бедра в фазе выноса левой ноги в полете. 

У низкоквалифицированных спринтеров, наоборот, период опоры был 

продолжительнее периода полета, что обусловливалось чрезмерным 

подошвенным сгибанием стопы и высокой амплитудой электроактивности мышц 

задней поверхности голени в момент опускания ноги к опоре; 

– для квалифицированных спринтеров характерна более значительная 

электрическая активность мышц при беге по виражу в сравнении с ее величиной, 

зарегистрированной в условиях бега по прямой, что обеспечивает высокую 

скорость преодоления виража и эффективное противодействие центробежной 

силе. У спринтеров низкой квалификации амплитуда ЭМГ-активности 

исследуемых мышц при беге по виражу аналогична таковой  при беге по прямой и 

недостаточна для успешного противодействия центробежной силе; 

– реципрокные отношения мышц-антагонистов голеностопного сустава в 

фазе подседания, отражающиеся в величинах коэффициента реципрокности,  
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более рациональны у квалифицированных спринтеров, чем у спринтеров низкой 

квалификации и достигаются за счет существенного возрастания амплитуды 

ЭМГ-активности m. tibialis anterior. 

3. Под влиянием утомления происходит модификация координационной 

структуры бегового шага, отражающаяся в значительных изменениях его 

пространственно-временных параметров и характеристик ЭМГ-активности. 

Направленность и количественная выраженность этих изменений зависит от 

спортивной квалификации спринтеров. В сравнении со спортсменами низкого 

уровня спортивного мастерства квалифицированные спринтеры в состоянии 

утомления отличались: значительным увеличением длительности двойного 

бегового шага при беге по прямой и продолжительности фазы отталкивания при 

беге по прямой и виражу; более длительной ЭМГ-активностью рабочих мышц; 

использованием механизма преимущественного увеличения частоты потенциалов 

действия при относительно неизменной величине амплитуды их 

электроактивности; рациональным изменением реципрокных отношений мышц-

антагонистов бедра и голени в фазе отталкивания.   

4. Выраженность  пресинаптического и аутогенного торможения 

спринтеров зависит от уровня их спортивного мастерства. Тормозные процессы в 

ЦНС в большей степени выражены у высококвалифицированных спринтеров, что 

создает необходимые возможности для формирования рациональной 

координационной структуры бегового шага при беге по прямой и виражу,  

проявляющейся коротким по продолжительности опорным периодом и 

активными действиями маховой ноги в период полета. 

5.  Адаптивные процессы, возникающие в ходе многолетней тренировочной 

деятельности, оказывают специфические влияния на параметры мышечных 

ответов, вызываемые стимуляцией различных отделов ЦНС. Спортсмены высокой 

квалификации отличаются от низкоквалифицированных:  высокой возбудимостью 

моторной зоны коры головного мозга;  большей амплитудой ВМО скелетных 

мышц при стимуляции головного мозга;  низкими порогами возбуждения при 

чрескожной стимуляции спинного мозга и периферического нерва.  Такие 
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позитивные изменения функционального состояния нервной системы являются 

физиологической основой для проявления высоких скоростно-силовых качеств 

спринтеров. 
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Практические рекомендации 

 

 

 

1. Выявленные закономерности изменений электрической активности мышц 

при выполнении циклических двигательных действий могут быть использованы 

специалистами, изучающими проблемы физиологии движений, в дальнейших 

исследованиях физиологических механизмов регуляции движений у спортсменов 

в условиях их тренировочной и соревновательной деятельности. 

2. Сведения о динамике электрической активности в процессе циклических 

движений и особенности тормозных процессов в ЦНС у спортсменов разной 

квалификации  можно использовать при моделировании тренировочных нагрузок, 

оказывающих оптимальное воздействие на функциональное состояние организма 

спортсменов. 

3. Характеристики электрической активности скелетных мышц, 

обеспечивающих выполнение бега с максимальной скоростью, могут учитываться 

специалистами по легкой атлетике при отборе специально-подготовительных 

упражнений. 

4. Тренерам, работающим со спринтерами различной спортивной 

квалификации, рекомендуется в процессе тренировочной деятельности уделять 

особое внимание использованию специально-беговых и прыжковых упражнений, 

влияющих на подъем бедра и длину бегового шага.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ВМО – вызванный моторный ответ  

ГС – голеностопный сустав 

ДЕ – двигательная единица 

КМС – кандидат в мастера спорта  

КР – коэффициент реципрокности 

КС – коленный сустав 

КФ – креатинфосфат  

МПС – максимальная произвольная сила 

МС – магнитная стимуляция 

ОЦМ – общий центр масс  

ППМ – продолжительность периода молчания 

ТС – тазобедренный сустав 

ЦНС – центральная нервная система  

ЧЭССМ – чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга 

ЭМГ – электромиография 

ЭС – электрическая стимуляция   

BF – m. biceps femoris (двуглавая бедра) 

CPG – центральный генератор паттернов 

GM – m. gastrocnemius (икроножная мышца) 

LF – m. vastus lateralis (латеральная широкая бедра) 

MF – m. vastus medialis (медиальная широкая бедра) 

RF – m. rectus femoris (прямая бедра) 

Sol – m. soleus (камбаловидная мышца) 

TA – m. tibialis anterior (передняя большеберцовая мышца) 
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