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Аннотация  

В статье приводятся данные электромиографических (ЭМГ) исследова-

ний эффективности вибрационных упражнений. Дозированная вибрация, на 

фоне которой выполняются изометрические упражнения, является фактором, 

стимулирующим дополнительное увеличение значений частотных и амплитуд-

ных характеристик ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей по сравнению 

со значениями этих характеристик, фиксируемых при выполнении традицион-

ных упражнений (без применения вибрации). 

 

DEVELOPMENT OF THE MOTOR ACTIVITY OF ELITE SPORTSMEN 

WITH PHYSICAL VIBRATION EXERCISES 
 

Abstract 

The article provides data of the EMG (electromyogram) study of effectiveness 

of vibrating exercises. The isometric exercises on the background of the dosed out vi-

bration is the factor which stimulates additional increase of indicators of amplitude 

and frequency of the EMG characteristics of muscles of lower and higher extremities 

of the body as compare to the characteristics fixed during execution of traditional ex-

ercises (without vibration). 

 

Введение 

Тема необходимости использования методов потенцирования нервно-

мышечного аппарата квалифицированных спортсменов, имеющих высокий уро-

вень адаптированности к традиционным тренировочным средствам остается акту-

альной [1]. Одним из таких средств является метод стимуляции биологической ак-

тивности организма (СБА), в основе которого лежит использование дозированных 

по времени, частоте и амплитуде механических вибрационных воздействий в про-

цессе выполнения физических упражнений [2–7]. 

В задачи исследования входило проведение сравнительного анализа из-

менений биоэлектрической активности мышц при выполнении вибрационных и 

традиционных упражнений.  
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Методы и материалы 

Для решения поставленных задач использовался метод поверхностной 

ЭМГ мышц нижних (m.biceps femoris, m. triceps surae, m. quadriceps femoris) и 

верхних (m.triceps brahii) конечностей [8]. 

Для моделирования вибрационной нагрузки использовались электроме-

ханические тренировочные устройства отечественного производства. Частота 

вибрации составляла 30 Гц, амплитуда перемещения вибратода – 4 мм. 

В исследованиях приняли участие 8 высококвалифицированных спорт-

сменов мужского пола, специализирующихся в хоккее с шайбой. Средний воз-

раст испытуемых составил 25,5±3,8 лет, средняя масса тела 73,28±1,81 кг, сред-

няя длина тела – 177,85±2,44 см, средняя масса мышечной ткани – 

37,59±2,71 %, средняя масса жировой ткани – 17,36±2,21 %, средний стаж заня-

тий спортом – 14,2±2,9 лет.  

Первый этап исследования был связан с регистрацией и анализом по-

верхностной ЭМГ при использовании традиционных методов тренировки и под 

воздействием метода СБА при выполнении статических упражнений в различ-

ных режимах растягивания мышц бедра (m.biceps femoris) и голени (m. triceps su-

rae). Для растягивания m.biceps femoris спортсмены выполняли традиционные 

наклоны вперед к выпрямленной ноге, согнутой в тазобедренном суставе под уг-

лом 90
 о
. При выполнении вибрационного варианта этого упражнения нога, к ко-

торой производились наклоны, дистальной частью опиралась на вибратод био-

механического стимулятора. Для растягивания m.triceps surae традиционным 

способом спортсмену, стоящему на полу, предписывалось выполнять наклон те-

ла вперед за счет вращения вокруг фронтальной оси голеностопного сустава, не 

отрывая пятку от пола. При растягивании m.triceps surae в стимуляционном ре-

жиме, спортсмен становился на тренировочное устройство, опираясь на вибра-

ционную платформу так, чтобы в исходном положении пятка находилась навесу.  

Сначала были зарегистрированы ЭМГ данных мышц, находящихся в по-

кое, затем – поверхностные ЭМГ при выполнении растягивании мышц с раз-

личной интенсивностью:  

– растягивания средней интенсивности в наклоне с удержанием (статиче-

ское упражнение, обеспечивающее неизменную среднюю длину растягиваемой 

m.biceps femoris);  

– растягивания максимальной интенсивности с выполнением акцентиро-

ванных наклонов туловища (динамическое упражнение, обеспечивающее изме-

нение длины растягиваемой m.biceps femoris); 

– растягивания максимальной интенсивности в наклоне с удержанием ту-

ловища в крайнем нижнем положении (статическое упражнение, обеспечиваю-

щее неизменную максимальную длину растягиваемой m.biceps femoris).  

Второй этап исследования был связан с регистрацией и анализом поверх-

ностной ЭМГ m.quadriceps femoris, m.triceps surae и m.triceps brahii при выпол-

нении изометрических упражнений (в статических положениях при сокращен-

ных мышцах) с применением и без применения вибрации. В обычных условиях 

испытуемые опирались конечностями на неподвижную опору, а при использо-

вании метода СБА – на вибрирующее устройство. Предварительно были произ-
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ведены записи ЭМГ покоя m.quadriceps femoris, m.triceps surae и m.triceps brahii. 

Сравнивались поверхностные электромиограммы четырехглавых мышц бедра 

(m.quadriceps femoris) в процессе 10-секундного удержания предписанных ста-

тических поз: 

– в положении стоя при углах сгибания в коленных и тазобедренных сус-

тавах 90
о
; 

– в положении стоя при углах сгибания в коленных и тазобедренных сус-

тавах 130
о
. 

В процессе регистрации интерференционной ЭМГ m.triceps surae испы-

туемые, из исходного положения «основная стойка», выполняли полное по-

дошвенное сгибание стоп и в течение 10 с удерживали это положение. При 

вибротренинге испытуемые производили это движение, стоя на вибрационных 

платформах.  

В процессе регистрации ЭМГ m.triceps brahii спортсмены в течение 10 с 

выполняли изометрическое упражнение «упор сидя сзади» c опорой руками на 

вибрационные устройства. Углы сгибания в локтевых суставах равнялись 90
о
. 

Третий этап исследований был связан с регистрацией и анализом поверх-

ностной ЭМГ m.quadriceps femoris, m.triceps surae и m.triceps brahii в процессе 

выполнения традиционных и вибрационных динамических упражнений. Пред-

варительно были произведены записи ЭМГ покоя m.quadriceps femoris, 

m.triceps surae и m.triceps brahii. В процессе регистрации ЭМГ m.quadriceps fe-

moris спортсмены выполняли приседания с применением и без применения 

вибрации. Регистрация ЭМГ m.triceps surae проводилась при выполнении сги-

бательно-разгибательных движений в голеностопных суставах в положении 

стоя. При регистрации ЭМГ m.triceps brahii спортсмены выполняли сгибания и 

разгибания рук в положении «упор сидя сзади» в обычных условиях и под дей-

ствием вибрации (в упоре руками на вибрационные платформы). Во всех уп-

ражнениях темп движений был регламентирован – один цикл движений за 1 с.  

Программа дозированной вибрационной тренировки (ДВТ) заключалась в 

том, что в течение одного микроцикла на каждом из пяти занятий испытуемые 

выполняли одну и ту же серию упражнений, состоящую из 8 подходов – сгиба-

ний и разгибаний рук в упоре сидя сзади с опорой на вибрационные платфор-

мы. Продолжительность нагрузки в каждом подходе равнялось 30 с, а длитель-

ность интервалов отдыха 20 с. Упражнение предписывалось выполнять в темпе 

1 цикл движения за 1 с. Суммарное время вибронагрузки в одном занятии со-

ставляло 4 мин при общей продолжительности тренировки – 6 мин 40 с. Сум-

марное время вибронагрузки в серии смежных тренировок составило 20 мин 

при суммарной продолжительности нагрузки 33 мин 20 с. 

Результаты и обсуждение 

При анализе результатов поверхностной электромиограммы m.biceps fe-

moris в покое было определено, что основные характеристики находились в 

пределах нормальных значений. При максимальном мышечном сокращении 

максимальная амплитуда интерференционной ЭМГ составила 

3266,6±203,2 мкВ, средняя амплитуда – 1000,9±311,5 мкВ, средняя частота – 

48,1±1,4 Гц.  
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Анализ основных показателей поверхностной ЭМГ m.biceps femoris при 

выполнении статических упражнений в режиме растягивания средней интен-

сивности в наклоне с удержанием, показал достоверное (P<0,05) превышение 

максимальной амплитуды ЭМГ на 122 %, средней амплитуды на 78 % и часто-

ты ЭМГ на 129 % при вибротренировке по сравнению с аналогичными показа-

телями ЭМГ без применения вибрации (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Среднегрупповые показатели ЭМГ m.biceps femoris в различных 

режимах растягивания при выполнении традиционного и вибрационного уп-

ражнения (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

п
о
к
о
я Максимальное 

сокращение 

мышцы 

Упражнения для растягивания мышц  

задней поверхности бедра 

средней интен-

сивности, в на-

клоне с удер-

жанием 

средней интенсив-

ности, с акценти-

рованными накло-

нами 

максимальной 

интенсивности, 

в наклоне с 

удержанием  

1 2 1 2 1 2 

Максимальная 

амплитуда, мкВ 

80,6± 

2,2 
3266,6±203,2 

163,6± 

12,8 

363,8± 

16,1* 

2502,4± 

107,7 

854,5± 

86,5* 

227,1± 

11,8 

441,9± 

14,3* 

Средняя 

амплитуда, мкВ 

72,3± 

3,4 
1000,9±311,5 

113,5± 

11,3 

201,8± 

9,7* 

623,3± 

53,8 

204,9± 

44,6* 

137,4± 

12,5 

201,1± 

11,5* 

Средняя 

частота, Гц 

42,2± 

1,7 
48,1±1,4 

42,1± 

2,9 

96,4± 

3,7* 

91,4± 

2,6 

29,1± 

1,8* 

36,3± 

1,2 

81,6± 

3,3* 

Примечание: 1 – показатели в упражнении без применения вибрации; 2 – показатели в уп-

ражнении с применением вибрации;  

* – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполнении традиционных и виб-

рационных упражнений (P<0,05) 

 

При втором варианте исполнения упражнения – растягивании макси-

мальной интенсивности с удержанием без акцентированных наклонов тулови-

ща, выявлена аналогичная тенденция – достоверное (P<0,05) превышение мак-

симальной амплитуды ЭМГ на 94 %, средней амплитуды на 47 % и частоты 

ЭМГ на 125 % при вибротренировке по сравнению с аналогичными показате-

лями ЭМГ без применения вибрации.  

При выполнении упражнения в растягивании средней интенсивности 

m.biceps femoris с акцентированными наклонами туловища выявлена противо-

положенная тенденция. В тренировке с вибрацией показатель максимальной 

амплитуды ЭМГ составил лишь 34 % от показателя, зафиксированного в трени-

ровке без воздействия вибрации, а показатели средней амплитуды и частоты 

ЭМГ достигли уровня 33 % и 32 % соответственно. 

Исходные данные ЭМГ покоя, интерференционной ЭМГ, а также ЭМГ 

при растягивании m.triceps surae во время тренировки с вибрацией и без вибра-

ции приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Среднегрупповые показатели ЭМГ m.triceps surae при выполнении 

растягиваний с применением традиционного и вибрационного упражнения по 

методу СБА (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр 
В состоянии 

покоя 

Максимальное  

сокращение мышцы 

Традиционное 

упражнение 

Вибрационное 

упражнение 

Максимальная 

амплитуда, мкВ 
103,6±22,4 2075,2±243,7 1042,5±125,4 2211,9±138,5* 

Средняя 

амплитуда, мкВ 
77,4±12,5 431,8±30,2 324,4±16,6 444,6±14,9* 

Средняя 

частота, Гц 
42,2±1,2 95,3±2,4 106,3±4,2 190,8±5,3* 

Примечание: * – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполнении традици-

онных и вибрационных упражнений (P<0,05) 

 

Анализ полученных данных (таблица 2) позволяет говорить о том, что 

среднегрупповые значения всех изучаемых параметров в тренировке с приме-

нением вибрации были достоверно (P<0,05) выше, чем при выполнении упраж-

нений с использованием традиционных приемов. Наибольшая разница отмече-

на в значениях параметров максимальной амплитуды ЭМГ. При вибротренинге 

она была на 112 % выше, чем при обычных растягиваниях. Соответственно, 

значения средней амплитуды и средней частоты ЭМГ в тренировке с примене-

нием вибрации были выше на 37 % и на 79 %.  

На втором этапе изучалась динамика параметров ЭМГ m.quadriceps femo-

ris в процессе выполнения изометрических упражнений традиционным спосо-

бом и по методу стимуляции биологической активности. Полученные данные 

приведены в таблице 3. 

Анализ данных, приведенных в таблице 3, позволил сделать вывод о том, 

что значения исследуемых показателей ЭМГ в процессе выполнения вибраци-

онных упражнений достоверно превышают значения показателей, зафиксиро-

ванных при выполнении упражнений традиционным способом. Так, значения 

максимальной амплитуды ЭМГ при углах сгибания в тазобедренных и колен-

ных суставах 90
 о

 в процессе вибротренировки были на 199 % выше, чем при 

выполнении традиционного изометрического упражнения (P<0,05), значения 

средней амплитуды ЭМГ – на 190 %, а значения средней частоты ЭМГ – на 33 

%. Такая же тенденция была выявлена в динамике показателей ЭМГ при вы-

полнении упражнения с углом сгибания в коленных суставах 130
о
. Значения 

максимальной амплитуды ЭМГ в процессе вибротренировки были на 204 % 

выше, чем при традиционном варианте изометрического упражнения (P<0,05), 

значения средней амплитуды ЭМГ – на 93 %, а значения средней частоты 

ЭМГ – на 52 %.  
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Таблица 3 – Среднегрупповые показатели ЭМГ m.quadriceps femoris в процессе 

выполнения изометрических упражнений с применением и без применения 

вибрации (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр Покой 

Максимальное 

сокращение 

мышцы 

Угол в коленных  

суставах 130
о
  

Угол в коленных суставах 

90
о
 

1 2 1 2 

Максимальная 

амплитуда, мкВ 
456,5±28,4 2058,1±120,5 783,7±21,3 2377,9±134,5* 1882,3±128,9 5634,4±232,4* 

Средняя ам-

плитуда, мкВ 
154,8±11,5 562,8±24,9 289,7±24,6 559,6± 31,7* 469,1±37,8 1361,5±54,5* 

Средняя часто-

та, Гц 
89,3±3,1 208,4±12,3 145,2±4,3 221,8±5,1* 178,5±4,3 236,6±9,1* 

Примечание: * – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполении традицион-

ных и вибрационных упражнений (P<0,05); 

1 – показатели ЭМГ в упражнении без применения вибрации;  

2 – показатели ЭМГ в упражнении с применением вибрации 

 

Сравнение между собой данных, полученных при вибротренинге с раз-

личными углами сгибания в коленных суставах, позволяет говорить о том, что 

значения средней и максимальной амплитуды ЭМГ были достоверно выше, ко-

гда углы сгибания в суставах нижних конечностей составляли 90
о
, чем в случае, 

когда эти углы равнялись 130
о
. 

На рисунке 1 представлен график динамики средней частоты ЭМГ 

m.quadriceps femoris при традиционном и вибрационном варианте выполнения 

упражнения в изометрическом режиме при различных углах сгибания в суста-

вах нижних конечностей. На графике видно, что среднегрупповые значения 

изучаемого показателя при вибротренинге с углами сгибания 90
о 

и
 
130

о 
были 

практически одинаковы. Статистический анализ показал, что значения средних 

частот ЭМГ в этих вибрационных упражнениях не имели достоверных различий. 
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Рисунок 1 – Динамика средней частоты ЭМГ m.quadriceps femoris в процессе 

выполнения изометрических упражнений при различных углах сгибания в 

коленных суставах 90
о
 и 130

о
 с применением и без применения вибрации 
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На рисунке 2 представлены данные, полученные в результате исследова-

ния биоэлектрической активности m.triceps surae при выполнении изометриче-

ского сокращения в обычных условиях и с применением дозированных вибровоз-

действий. В частности, среднегрупповые значения максимальной амплитуды ЭМГ 

при выполнении упражнения с применением вибрации были на 44 % выше, чем 

при выполнении этого упражнения в традиционном изометрическом режиме. 

Средняя амплитуда и средняя частота ЭМГ при выполнении виброупражнения так 

же оказались достоверно выше – на 47 % и 18 % соответственно (P<0,05).  
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Рисунок 2 – Динамика амплитуды и средней частоты ЭМГ m.triceps surae  

в процессе выполнения изометрических упражнений с применением  

и без применения дозированной вибрации 

 

Следует отметить, что выявленные изменения ЭМГ m.triceps surae при 

изометрическом сокращении во время тренировки с вибрацией и без вибрации 

соответствуют результатам, полученным при исследовании ЭМГ m.quadriceps 

femoris.  

В таблице 4 представлены данные, полученные в результате исследова-

ния биоэлектрической активности m.triceps brachii при выполнении изометри-

ческого упражнения в обычных условиях и с применением дозированных виб-

ровоздействий. Среднегрупповые значения максимальной амплитуды ЭМГ при 

выполнении виброупражнения были на 241 % выше, чем при выполнении этого 

упражнения в традиционном изометрическом режиме. Средняя амплитуда и 

средняя частота ЭМГ при выполнении вибрационного упражнения также ока-

залась достоверно выше (P<0,05) и превысила значения этих показателей, за-

фиксированных в традиционном упражнении на 150 % и 58 % соответственно.  
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Таблица 4 – Среднегрупповые показатели ЭМГ m.triceps brachii в процессе 

выполнения изометрических упражнений с применением и без применения 

дозированной вибрации (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр Состояние покоя 
Традиционное  

упражнение 

Вибрационное  

упражнение 

Максимальная амплитуда, мкВ 356,4±28,7 1113,3±111,5 3803,7±201,3* 

Средняя амплитуда, мкВ 272,1±19,9 399,6±55,1 999,1±62,3* 

Средняя частота, Гц 99,3±2,3 131,5±5,9 208,2±12,4* 

Примечание: * – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполнении традици-

онных и вибрационных упражнений (P<0,05) 

 

На основании полученных данных можно говорить о том, что дозирован-

ная вибрация, на фоне которой выполняются изометрические упражнения, яв-

ляется фактором, стимулирующим дополнительное увеличение частотных и 

амплитудных характеристик ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей по 

сравнению со значениями этих характеристик, фиксируемых при выполнении 

традиционных упражнений без применения вибрации. Это подтверждает наше 

предположение о том, что сочетанная нагрузка в виде изометрического упраж-

нения, формируемая в соответствии с формулой «физическое упражне-

ние+вибрация» является более мощным стресс-фактором, чем аналогичная фи-

зическая нагрузка без применения вибровоздействий. 

На третьем этапе исследования изучались особенности ЭМГ m.quadriceps 

femoris, m.triceps surae, m.triceps brachii в процессе выполнения динамических 

упражнений с применением и без применения дозированной вибрации. Полу-

ченные данные приведены в таблице 5. При анализе ЭМГ выявлены достоверные 

различия в показателях максимальной амплитуды ЭМГ m.quadriceps femoris и 

m.triceps brachii. Так, при выполнении приседаний с применением вибрации зна-

чения изучаемого показателя на 58 % превышали показатели, зафиксированные 

при традиционном варианте этого упражнения. При выполнении сгибательно-

разгибательных движений руками с опорой на виброустройства максимальная 

амплитуда ЭМГ превышала аналогичный показатель, зафиксированный при тра-

диционных сгибательно-разгибательных движениях на 16 %.  

Значения средней амплитуды ЭМГ имели достоверные различия только в 

упражнении для мышц рук. Соответствующее превышение показателей при 

вибрационном упражнении составило 84 % (P<0,05). 

Средняя частота ЭМГ m.triceps surae, m.triceps brachii была недостоверно, 

а средняя частота m.quadriceps femoris достоверно ниже в тренировке с вибра-

цией по сравнению со значениями, зафиксированными при традиционном тре-

нинге (P<0,05).  

Анализ полученных данных подтверждает предположение о том, что со-

четанная нагрузка в виде динамического упражнения, является более мощным 

стресс-фактором, чем аналогичная физическая нагрузка без применения вибро-

воздействий. При этом следует отметить, что в случае применения динамиче-
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ских упражнений вибрация не приводит к столь же значительным и однознач-

ным изменениям амплитудных и частотных характеристик ЭМГ.  

 

Таблица 5 – Среднегрупповые показатели ЭМГ в процессе выполнения 

динамических упражнений с применением и без применения дозированной 

вибрации (Хср±Sx), (n=8) 

Параметр 
Состояние 

покоя 

Максимальное  

сокращение мышцы 

Традиционное 

упражнение 

Вибрадиционное 

упражнение 

m.quadriceps femoris 

Максимальная амплитуда, мкВ 456,5±28,4 2058,1±120,5 3652,3±121,1 5793,5±132,2* 

Средняя амплитуда, мкВ 154,8±11,5 562,8± 24,9 844,3±29,9 992,0±31,5 

Средняя частота, Гц 89,3±3,1 208,4±12,3 56,5±3,3 25,3±2,1* 

m.triceps surae 

Максимальная амплитуда, мкВ 103,6±22,4 3527,8±145,3 8989,3±118,3 9924,3±211,4 

Средняя амплитуда, мкВ 77,4±12,5 840,3±31,5 1707,5±67,3 1654, 5±126,9 

Средняя частота, Гц 42,2±1,2 67,7±1,3 46,2±3,4 44,7±4,6 

m.triceps brachii 

Максимальная амплитуда, мкВ 356,4±28,7 1113,3±111,5 5796,3±128,6 6757,8±190,1* 

Средняя амплитуда, мкВ 272,1±19,9 399,6±55,1 983,5±39,6 1810,7±101,2* 

Средняя частота, Гц 99,3±2,3 131,5±5,9 34,4±5,1 30,6±3,9 

Примечание: * – достоверные различия между показателями ЭМГ при выполнении традици-

онных и вибрационных упражнений (P<0,05) 

 

Выводы 

1. Дозированная вибрация, на фоне которой выполняются изометриче-

ские упражнения, является фактором, стимулирующим дополнительное увели-

чение значений частотных и амплитудных характеристик ЭМГ мышц верхних и 

нижних конечностей по сравнению со значениями этих характеристик, фикси-

руемых при выполнении традиционных упражнений (без применения вибра-

ции). Это подтверждает предположение о том, что сочетанная нагрузка, форми-

руемая в соответствии с формулой «физическое упражнение + вибрация» явля-

ется более мощным стресс-фактором, чем аналогичная физическая нагрузка без 

применения вибровоздействий.  

2. Сочетанная нагрузка в виде динамического упражнения, является более 

мощным стресс-фактором, чем аналогичная физическая нагрузка без примене-

ния вибровоздействий. При этом в случае применения динамических упражне-

ний вибрация не приводит к столь же мощным и однозначным изменениям ам-

плитудных и частотных характеристик ЭМГ, как в случае применения изомет-

рических упражнений.  

3. Непродолжительные ежедневные вибрационные воздействия частотой 

28–30 Гц приводят к стимуляции компенсаторных реакций в мышечной, пери-

ферической и, вероятно, центральной нервной системе. При таких же упражне-

ниях, выполняемых в обычных условиях, подобных посттренировочных при-

способительных изменений не обнаружено.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности физического развития и физи-

ческой подготовленности детей. Изучение физического развития и физической 

подготовленности детей позволяет оптимизировать учебный процесс, вно-

сить коррективы в выбранные средства и методы педагогического контроля. 
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