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Проблема. Всегда существует необходимость объективной оценки результата физической на-

грузки на организм человека, процесса утомления и оценки динамики восстановительного пе-

риода, в связи с чем проводятся многочисленные научно-исследовательские работы по поиску 

наиболее подходящих методик и оборудования, применимых в условиях учебно-тренировочного 

процесса и соревнований.  

Цель. В настоящей статье предложены методики и малогабаритное оборудование Muscle Tester 

для оценки функционального состояния нервно-мышечной и сердечно-сосудистой системы че-

ловека (спортсмена) в «полевых» условиях, а именно в спортивном зале, на стадионе, улице (без  

электричества).  

Методы и методология. Методика основана на регистрации и анализе комплекса физиологиче-

ских и механических параметров спортсмена для оценки динамики изменений функционального 

состояния в процессе тренировочного цикла. Проводится синхронная регистрация биоэлектриче-

ской активности скелетной мышцы (или группы мышц), регистрация скорости и силы мышечно-

го сокращения, сердечной активности.  

Результаты. В результате испытания оборудования и предварительных экспериментов с учётом 

физиологии мышечной активности и направления спортивной специализации спортсменов (бор-

цы) разработаны статические и динамические тесты, в процессе которых регистрируются физио-

логических и механических параметров.  

Выводы. Анализ полученных данных позволит оценить прогресс развития и проследить дина-

мику изменений физических способностей человека. 

Ключевые слова: электромиография, тестовые движения, скелетные мышцы, тренажёр, динами-

ческая нагрузка, статическая нагрузка. 

 

Введение. Оценка функционального состояния спортсменов является неотъемлемой частью 

тренировочного процесса. Имея данные о физиологическом состоянии тренируемого, можно судить 

о результатах влияния физической нагрузки на основные функциональные системы организма. Изу-

чая динамику этих изменений, объективно планируется степень дальнейшей нагрузки, время вос-

становления, эффект от применения различных средств и методов реабилитации [1; 2]. Малогаба-

ритность оборудования и простота методик являются важным условием для удобства и могут при-

меняться в любых условиях. В большинстве случаев основным ожиданием от тренировок является 

повышение мышечной силы, выносливости, скорости реакции. Характеристики об изменениях дан-

ных параметров могут быть получены путём применения методов электромиографии, динамомет-

рии, спидометрии и кардиографии. Электромиография (ЭМГ-регистрация и анализ биотоков ске-

летных мышц) является информативным методом исследования нервно-мышечной системы. Одно-

временное использование названных методик значительно повышает информативность оценки 

функциональных возможностей спортсменов. Подобное оборудование с синхронной регистрацией 

ЭМГ, силы мышечного сокращения и тонуса мышцы было разработано ещё в 1969 г. Ю. В. Высочи-

ным [3], данный метод был назван полимиографией. 

Цель работы – разработать алгоритм проведения тестовых оценок нервно-мышечной системы 

и сердечной деятельности человека с использованием специальных движений, оборудования и ме-

тодик анализа данных для контроля функционального состояния спортсменов в течение трениро-

вочного процесса.  

Объекты и методы. Объект исследования – спортсмены различного уровня подготовки для ап-

робации методик и тестов в условиях спортзала. Для оценки нервно-мышечной системы применялся 
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метод поверхностной ЭМГ с одновременной регистрацией скорости и силы мышечного сокращения. 

Показано, что ЭМГ-сигнал и сила мышечного сокращения имеет высокую степень корреляции, повы-

шая тем самым информативность оценки работы мышцы [4]. 

Для оценки сердечной деятельности был использован метод кардиофонографии. В данной 

статье большее внимание уделено методике оценки нервно-мышечной системы. Методика регист-

рации и анализа сердечной деятельности будет рассмотрена в других работах. 

Регистрация проводилась по двум видам параметров: физиологические и механические. 

Комплекс физиологических параметров включал в себя регистрацию и анализ биоэлектриче-

ских потенциалов определённых групп скелетных мышц или отдельной мышцы и регистрацию сер-

дечных звуков (пульса).  

Механические параметры – скорость и сила мышечного сокращения, измеряемые с использо-

ванием датчиков силы и скорости, закреплённых на тренажёрном оборудовании.  

Регистрация и анализ сигналов производилась с помощью разработанных нами прибора Mus-

cle Tester на базе современных микроконтроллеров и программного обеспечения (рис. 1, 2). Лёгкий, 

мобильный прибор подключается к ноутбуку или планшету, может использоваться в любых услови-

ях (на стадионе, в тренажёрном зале, в лаборатории и т. д.).  

 

 
 

Рис. 1. Muscle Tester, подключённый к ноутбуку через разъём USB  

 

 
 

Рис. 2. Стартовое программное окно прибора Muscle Tester 

 

Лёгкие, безболезненные и безопасные датчики (ЭМГ, КФГ) не стесняют движений спортсме-

на, быстро фиксируются на теле. Датчики для ЭМГ [5] позволяют регистрировать биотоки мышц 

без выбривания волосяного покрова и даже через тонкую одежду.  

Для анализа статической работы был использован тренажёр (рис. 3) с вмонтированным датчи-

ком силы с измерением силового диапазона от 0 до 300 кг. 

Для анализа динамической работы использовался тренажёр с вмонтированными датчиками силы 

и скорости (рис. 4), также эти датчики можно устанавливать на любое тренажёрное оборудование в 

спортивном зале. На рис. 5 показаны датчики, закреплённые на тренажёре в фитнес-центре.  
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Подобный комплекс датчиков имеет практику применения в экспериментальных работах для оцен-

ки работы двигательных единиц в скелетной мышце [6; 7] и зарекомендовал себя как информатив-

ный инструмент для исследований в данной области. 

 

 
 

 

 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                              б) 

 

Рис. 5. Датчики закреплены на тренажёре в спортивном зале с регистрацией ЭМГ:  

а) 1 – датчик силы, 2 – закреплённый на мышце электрод для ЭМГ, 3 – датчик скорости; 

б) увеличеннный фрагмент с датчиком скорости. 

 

Результаты исследований. В результате испытаний были разработаны следующие виды тес-

товых упражнений (движений): статический и динамический тест. 

Описания схемы проведения тестовых оценок. 

Статический тест. После звукового или/и светового сигнала спортсмен должен совершить 

движение с максимальным усилием и удерживать его заданное время (5–30 с в зависимости от тре-

нированности). В результате оценивается скорость реакции, скорость набора максимального усилия, 

время его удержания с максимальной силой, скорость  спада усилия, ЭМГ-активность при стати-

ческой работе мышцы (частота, амплитудные характеристики, форма и величина сигнала), КФГ 

(частота пульса). Величина и характер силы удержания усилия, но без регистрации ЭМГ приме-

няется для оценки функционального состояния нервно-мышечной системы у детей и подрост-

ков [8]. На рис. 6 показано выполнение статического теста спортсменом-борцом в положении 

стоя двумя руками. 

1 

2 

Рис. 3. Тренажёр с 

вмонтированным 

датчиком силы для 

статического теста 

Рис. 4. Тренажёр с вмонтированным  

датчиком силы (1) и скорости (2)  

для динамического теста 
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На рис. 7 показано выполнение статического теста в положении сидя. 

Динамический тест – после звукового или/и светового сигнала спортсмен совершает равномерные 

двигательные движения (например, поднятие и опускание груза определённой массы) либо совершает ди-

намическую работу с максимальной скоростью до невозможности продолжать данное упражнение. Оце-

ниваются скорость движения, мышечная сила, частотно-амплитудные характеристики, форма, величина 

ЭМГ-сигнала, пульс, определяется время роста и спада регистрируемых показателей. 

На рис. 8 показано выполнение динамического теста. Спортсмен делает резкое движение 

вверх (указано стрелкой) с вытягиванием троса. 

 

 
 

Рис. 8. Выполнение динамического теста спортсменом-борцом 

 

Графическая запись сигналов отображается на экране (рис. 9) и записывается в память компь-

ютера для дальнейшей обработки.  

Для изучения физиологии тренируемого организма и внедрения данного оборудования и ме-

тодик в практику тренировок, необходимо провести серию экспериментов на спортсменах в течение 

тренировочного цикла или серии циклов; проанализировать и сравнить физиологические и механиче-

ские показатели в динамике; доработать программное обеспечение для выполнения автоматизированно-

го анализа функциональных возможностей спортсмена в процессе тренировок и соревнований.  

Рис. 6. Выполнение 

статического теста  

в положении стоя 

Рис. 7. Выполнение статического теста  

в положении сидя 
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Рис. 9. Графическое отображение регистрируемых сигналов на экране компьютера 

 

Обработка сигналов скорости и/или силы мышечного сокращения проводится по следующим 

параметрам (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Параметры анализа графических данных: 

1 – время реакции после звукового и/или светового сигнала, 2, 6 – время подъёма и падения сигнала, 

3 – максимальный уровень сигнала, 4 – величина удержания максимального усилия (при статической  

нагрузке), 5 – время после звукового и/или светового сигнала для прекращения мышечного сокращения 

 

Выводы. Таким образом, имеются почти готовое оборудование и методики для оценки функцио-

нальных возможностей спортсменов в «полевых» условиях, методики и тестовые движения подобраны с 

учётом физиологии нервно-мышечной активности и тактик тренировочного процесса. Оборудование 

отвечает всем требованиям возможности его применения в процессе тренировок. Датчики легко и быст-

ро устанавливаются на тело человека (1–2 с), а также быстро проходит анализ физиологических сигна-

лов (после регистрации в течение нескольких секунд) и выдача результатов) до, во время и после трени-

ровки спортсмена (человека), неинвазивно (без нарушения целостности кожных и волосяных покровов и 

других внедрений в организм), безболезненно (без причинения неприятных и болевых ощущений).  

Мы предлагаем разработать тестовые движения, наиболее характерные для определённой профес-

сиональной (в т. ч. спортивной) деятельности человека. Также предлагаем использовать параметры (си-

ла, скорость, время реакции и т. д.), по которым мы можем охарактеризовать способности (врождённые 

или приобретённые) индивида к определённому виду деятельности (или определённому виду спорта) и 

более информативно проводить оценку мышечной активности, необходимые не только спортсме-

нам, но и пациентам мануальных терапевтов [9]. Вместе с тем, анализ описанных параметров позво-

лит оценить прогресс развития и проследить динамику изменений физических способностей. 
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METHODOLOGY  AND  TECHNICS  FOR  INVESTIGATION  OF   
ATHLETES’ FUNCTIONAL  CAPABILITIES   

 

Introduction. There is always a need for an objective assessment of the result of physical load on the 

human body, the process of fatigue and evaluation of the dynamics of the recovery period. In this 

connection, numerous research works on the search of the most suitable methods and equipment, applicable 

in the conditions of the training process and competitions are carried out. 

Purpose. In this article, the methods and small-sized equipment "Muscle Tester" to assess the 

functional state of the neuromuscular and cardiovascular system of a person (athlete) in the "field" 

conditions, namely in the gym, at the stadium, the Uli-TSE (without an electric network). 

Methods and methodology. The technique is based on the registration and analysis of the complex 

of physiological and mechanical parameters of the athlete to assess the dynamics of changes in the 

functional state during the training cycle. Synchronous registration of bioelectric activity of skeletal muscle 

(or muscle group), registration of speed and strength of muscle contraction, cardiac activity. 
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Results. As a result of testing of equipment and preliminary experiments taking into account the 

physiology of muscle activity and the direction of sports specialization of athletes (in this article wrestlers), 

static and dynamic tests are developed, during which physiological and mechanical parameters are 

registered. 

Summary. The analysis of the data obtained will allow to assess the progress of development and to 

trace the dynamics of changes in human physical abilities. 

Keywords: electromyography, test movements, skeletal muscles, simulator, dynamic load, static load. 
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