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Еженедельно проводимые «дни борьбы», когда каждый дзюдоист прово
дит от 4 до 5 схваток, предъявляют повышенные требования к полифункцио
нальной мобильности и вариабельности организма спортсменов в юношеский 
ауксологический период. В статье представлены компоненты ЭНМГ ключе
вых мышц дзюдоистов в состоянии расслабления и напряжения за 5 минут до 
схваток и через 5-10 минут после их завершения. 
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Спектр современных исследований электро-
нейромиографии (ЭНМГ) позволяет судить не 
только о состоянии нейромышечного аппарата, но и 
о тех многогранных регуляторных влияниях, кото
рые он оказывает на полифункциональную мобиль
ность и вариабельность обеспечивающих систем 
организма спортсменов. Использовался электро-
нейромиограф «Нейро-МВП», совмещенный с ком
пьютером. 

Методика исследования описана в наших пре
дыдущих работах [1,2]. Обследовались 25 дзюдои
стов первого разряда и КМС в возрасте 16-19 лет на 
заключительном этапе подготовки к окружным со
ревнованиям. ЭНМГ показатели регистрировались 
с 4 ключевых мышц дзюдоистов легких и средних 
весовых категорий. Результаты исследований, про
веденных до участия в «днях борьбы», представле
ны в табл. 1. 

Исследуемые мышцы: двуглавая мышца пле
ча (m. biceps brachii) с основной функцией сгиба
ния плеча в локтевом суставе и предплечья, повора
чивающая его наружу; трехглавая мышца плеча (т. 
triceps brachii), которая тянет плечо назад, приводит 
плечо к туловищу; трапециевидная мышца спины 
(т. trapezius), при сокращении верхняя часть мыш
цы поднимает лопатку, нижняя опускает ее, а сред
няя приближает к позвоночнику. 

При фиксированной лопатке и сокращении с 
двух сторон мышца наклоняет голову назад, а при 
одностороннем сокращении - несколько поворачи
вает лицо в противоположную сторону; широчай
шая мышца спины (m. latissimus dorsi) при сокра
щении оттягивает конечность назад, поворачивает ее 
внутрь, принимает участие в дыхательных движе
ниях; поперечная мышца живота (m. transversus 
abdominis) выполняет функцию брюшного пресса. 

Значения ЭНМГ компонентов в моделях произвольного расслабления и напряжения 
перед схватками в «день борьбы» у дзюдоистов 

Таблица 1 
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Как следует из табл. 1, в моделях произвольного 
расслабления и напряжения в m. biceps brachii до 
борьбы наблюдалась асимметрия. В значениях 
максимальной амплитуды наблюдалась относи
тельная устойчивость. 

В показателях средней амплитуды отмечалась 
исключительная вариабельность (CV > 20 %), а не
сколько меньшая средняя вариабельность (CV < 20 %) 
была в показателях суммарной амплитуды. Пара
метры средней частоты и отношения амплитуды к 
частоте отмечались относительно высокой ста
бильностью. При наличии ярко выраженной лево-
правосторонней асимметрии в m. triceps brachii в 
значениях максимальной, средней и суммарной 
амплитуды отношения амплитуды к частоте ус
матривалась очень высокая вариабельность. В зна
чениях средней частоты выявлялась высокая ус
тойчивость показателей (CV < 10 %). 

Показатели трапециевидной мышцы характе
ризовались асимметрией. При этом значения мак
симальной, средней и суммарной амплитуды, от
ношения амплитуды к частоте отличались высокой 
вариабельностью. Параметры средней частоты 
характеризовались средней вариабельностью. Зна
чения m. latissimus dorsi также характеризовались 
асимметрией и высокой вариабельностью за ис
ключением вариабельности средней частоты. По
перечная мышца живота при наличии асимметрии 
показателей характеризовалась во всех параметрах 
ЭНМГ относительной стабильностью. Исходя из 
материалов табл. 1, можно отметить следующее. 
В зависимости от участия мышц в соревнователь
ной деятельности борца в порядке ранжирования 
значения максимальной амплитуды (МА) соответ
ственно расположились: triceps brachii, trapezius, 
latissimus dorsi, biceps brachii, transversus abdominis. 
При этом все значения МА находились после раз
минки перед схватками на высоком уровне, значи
тельно превышающем показатели относительного 
покоя [3, 4]. Результаты исследования до схваток 
характеризовались адаптивной асимметрией и 
мышечным напряжением. Максимальная ампли
туда ЭНМГ характеризует силу мышечного со
кращения трицепса, трапециевидной, широчайшей 
спины и бицепса. Выявлена исключительная от-
кликаемость нейромоторного аппарата на пред
стоящую соревновательную нагрузку при учаще
нии пульса до 130-140 уд./мин после разминки. 
Также наблюдалась динамическая сопряженность 
возбуждения мотонейронов и перестройка кардио-
респираторной системы. В табл. 2 представлены 
компоненты ЭНМГ после 5-7 схваток. 

Значения МА m. biceps brachii после схваток 
кумулятивного характера повысились (Р < 0,05). 
Наблюдалась адаптивная асимметрия и снижение 
вариабельности. Аналогично повысились значения 
средней, суммарной амплитуды, средней частоты 
и отношения амплитуды к частоте (Р < 0,05-0,01). 

Более ярко изменение значений МА отмеча
лось в мышце трицепс (Р<0,05), которые снизи

лись после дня борьбы. Вариабельность показате
лей снизилась после схваток. Различий в показателях 
средней амплитуды не обнаружено, а вариабельность 
снизилась, как и в предыдущих данных. Парамет
ры суммарной амплитуды достоверно уменьши
лись после схваток (Р < 0,05). Значительно уменьши
лась вариабельность показателей (в 5-10 раз). По
казатели средней частоты и отношения амплитуды 
к частоте уменьшились после схваток (Р < 0,05). 

Значения МА трапециевидной мышцы снизи
лись после схваток, в связи с большой вариабель
ностью показателей на уровне 95 %. При этом ва
риабельность МА, средней, суммарной амплиту
ды, отношения амплитуды к частоте существенно 
снизилась, а средней частоты повысилась после 
схваток. 

Снижение наблюдалось в МА m. latissimus 
dorsi слева в покое, а справа повысились. При на
пряжении МА снизилась слева и справа. Вариа
бельность показателей была относительно низкой. 
Показатели средней амплитуды (СрА) достоверно 
снизились после совокупных нагрузок (Р < 0,01). 
Вариабельность СрА также значительно уменьши
лась. Аналогично изменялись значения суммарной 
амплитуды (Р < 0,01). Существенно снизилась 
вариабельность показателей суммарной амплиту
ды. Значения средней частоты также снижались 
(Р < 0,05), а вариабельность параметров повыси
лась. Отношения амплитуды к частоте снижались, 
достоверно уменьшаясь после схваток (Р < 0,01). 
Вариабельность также уменьшилась в 2,5-3 раза. 
Значения МА m. transversus abdominis достоверно 
снизились после дня борьбы (Р < 0,05). Вариа
бельность показателей была низкой. Параметры 
средней амплитуды также существенно уменьши
лись после схваток (Р < 0,05). При этом вариа
бельность показателей была выше на порядок по 
сравнению с дорабочей. Достоверно снизилась 
суммарная амплитуда значений поперечной мыш
цы живота (Р < 0,05). Вариабельность выросла на 
порядок. Наблюдалось некоторое повышение па
раметров средней частоты и их вариабельности. 
Значения отношений амплитуды к частоте не
сколько снижались при повышенном уровне ва
риабельности показателей. 

Итак, нами рассмотрено влияние нагрузок со
ревновательного характера на нейрофизиологиче
ские показатели юных спортсменов. Модели, при
меняемые в работе, позволяют охарактеризовать 
динамичный уровень иннервационного возбужде
ния и торможения двигательных клеток надсег-
ментарных, сегментарных и ядерных аппаратов. 
Идет постоянная перестройка регуляции нейромо
торного аппарата. Наблюдались специфические 
изменения ключевых мышц конечностей и тулови
ща. Так, до схваток после разминки доминировали 
значения МА трицепса, трапециевидной, широ
чайшей и бицепса, а после дня борьбы показатели 
расположились: широчайшая, бицепс, трапецие
видная, трицепс, поперечная мышца. После дня 
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Таблица 2 
Значения ЭНМГ дзюдоистов после схваток соревновательного характера через 10 мин 
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борьбы уменьшилась разность показателей в мо
делях произвольного расслабления и напряжения. 
Вполне очевидно, что перед схватками доминиро
вал процесс напряжения нейромоторного аппара
та, а после дня борьбы выявлялся или относитель
ный баланс, или преобладание тормозных процес
сов в связи с утомлением юных борцов. 

Повышенная напряженность мышц отрицатель
но влияет на координацию движений, ограничивает 
проявление быстроты и скоростно-силовых качеств, 
приводит к повышенным энерготратам, снижая эко
номичность движений и специальную работоспособ
ность. Адаптивная асимметрия предполагала моди
фикацию программ подготовки с учетом вариабель
ности показателей ЭНМГ. Выяснены дифференци
рованные механизмы регуляции нейромоторного 
аппарата борцов, свидетельствующие об автоматиза
ции управления. При этом просматривается надсег-
ментарый уровень регуляции, позволяющий вносить 
коррективы и защитить организм от чрезмерных 
воздействий. Тонус нейромоторного аппарата у 
юных дзюдоистов после дня борьбы в состоянии 
расслабления, детерминированной относительной 
низкочастотной активностью двигательных единиц и 
низкопороговыми мотонейронами был ниже по 
сравнению с дорабочими значениями. Более высокая 
вариабельность показателей после дня борьбы сви
детельствовала о нарушениях в регуляции нейромо

торного аппарата в связи с утомлением юных дзю
доистов, что требовало применения восстановитель
ных процедур в дни отдыха. 
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