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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

УПРАЖНЕНИЯ «ЖИМ ЛЁЖА» У СПОРТСМЕНОВ 
РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С ПОРАЖЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
(Рецензирована)

Аннотация. В предыдущих исследованиях разработан алгоритм комплекс-
ного анализа биомеханических показателей в пауэрлифтинге у спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА). Целью исследования явил-
ся комплексный анализ динамики биомеханических параметров соревнователь-
ного упражнения «жим лежа» у спортсменов различных квалификаций с по-
ражением ОДА. В эксперименте принимали участие 24 спортсмена. Синхронно 
регистрировались кинематические (вертикальная составляющая перемещения 
штанги относительно тела спортсмена, ее скорость и ускорение), динамические 
(сила, развиваемая спортсменом в области плечевого пояса и таза) показатели 
при разгоне и торможении штанги, и рассчитывалась механическая работа и ее 
мощность. У низкоквалифицированных спортсменов при разгоне штанги сила, 
ускорение и скорость увеличивались, а при ее торможении становились отрица-
тельными и возвращались к исходному уровню. У высококвалифицированных 
спортсменов аналогичные показатели существенно повышались, а временные 
интервалы снижались, что обеспечивало повышение работы и ее мощности в 
среднем в 2 раза. Повышение силы, ускорения и скорости при преодолении силы 
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земного притяжения происходит за счет механизмов внутримышечной, межмы-
шечной координации и спортивной техники. Временные интервалы позволяют 
количественно оценивать исследуемые показатели при разгоне и торможении 
штанги и корректировать тренировочный процесс.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, спортсмены с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, аппаратно-программный комплекс для жима лежа в пауэр-
лифтинге, биомеханические параметры.
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THE COMPLEX ANALYSIS OF BIOMECHANICAL 
INDICATORS OF CHEST PRESS COMPETITIVE 

EXERCISE AT ATHLETES OF VARIOUS 
QUALIFICATIONS WITH DAMAGE  

OF THE MUSCULOSKELETAL DEVICE
Abstract. In the previous researches, the algorithm of the complex analysis of 

biomechanical indicators in powerlifting at athletes with damage of the musculoskel-
etal device (MD) was developed. Research objective now is the complex analysis of dy-
namics of biomechanical parameters of chest press competitive exercise at athletes of 
various qualifications with MD. Twenty-four athletes participated in an experiment. 
Kinematic (a vertical component of movement of a bar concerning the athlete’s body, 
its speed and acceleration), and dynamic (force developed by the athlete in the field 
of a humeral belt and a basin) indicators at dispersal and braking of a bar were syn-
chronously recorded, and mechanical work and its power were evaluated. Low-skilled 
athletes at bar dispersal have force, acceleration and speed increased, and at its brak-
ing these indicators became negative and came back to initial level. At highly skilled 
athletes, similar indicators were significantly higher, and time intervals decreased 
that provided increase in work and its power on average twice. Increase in force, 
acceleration and speed when overcoming force of terrestrial gravitation happens at 
the expense of mechanisms of intramuscular and intermuscular coordination and the 
sports technique. Time intervals allow quantitative estimation of studied indicators 
at dispersal and braking of a bar and correction of training process.

Keywords: powerlifting, athletes with damage of the musculoskeletal device, 
the hardware and software complex for chest press in powerlifting, biomechanical 
parameters.
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Пауэрлифтинг является спор-
том, включенным в Паралимпий-
ские игры для спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата (ОДА). Рост спортивного 
результата обусловлен не только 
профессиональным мастерством 
тренера, но и анализом объектив-
ных показателей соревновательного 
упражнения «жим лежа». Наиболь-
шее количество работ рассматрива-
ют перемещения штанги в простран-
стве, в меньшей степени скорость 
[1], [2] и ускорение [3], [4]. Сила, 
обеспечивающая жим штанги, из-
учена в единичных работах [5], [6]. 
В предыдущих исследованиях раз-
работан алгоритм комплексного 
анализа биомеханических показате-
лей на основе созданного аппаратно-
программного комплекса для жима 
лёжа в пауэрлифтинге [7]. Синхрон-
ная регистрация движения штанги, 
ее ускорение, скорость и сила по-
зволили выделить основные этапы, 
периоды, фазы соревновательного 
упражнения, имеющие различный 
вклад в достижение спортивного ре-
зультата [8].

В связи с вышеизложенным це-
лью исследования явился комплекс-
ный анализ динамики биомеханиче-
ских параметров соревновательного 
упражнения «жим лежа» у спор-
тсменов различных квалификаций 
с поражением ОДА.

Материалы и методы. В экспери-
менте принимали участие 24 спор-
тсмена: 12 мастеров спорта и канди-
датов в мастера спорта и 12 первого 
разряда в возрасте 18-25 лет. Анализ 
спортивной техники соревнователь-
ного упражнения осуществлялся на 
аппаратно-программном комплек-
се, разработанном совместно с «ОКБ 
«РИТМ», г. Таганрог, с дополнен-
ным модулем видеоанализа. Такой 
подход позволял синхронно реги-
стрировать исследуемые параметры 
посредством двух модулей. Модуль 
видеоанализа обеспечивал реги-
страцию вертикальных составляю-
щих перемещения штанги относи-
тельно тела спортсмена, ее скорость 

(м/с) и ускорение (м/с2). Посредством 
динамического модуля регистриро-
валась сила (Н), развиваемая спор-
тсменом в области плечевого пояса 
и таза. Упражнение выполнялось 
лежа на скамье с тензометрически-
ми датчиками. Ноги спортсмена 
фиксировались к скамье для исклю-
чения их участия во время выполне-
ния соревновательного упражнения. 
Спортсмен по команде выполнял 
жим лежа с весом 40%, 80% и 90% 
от максимального [6]. Упражнение 
выполнялось трижды с одним весом 
штанги.

Динамика исследуемых пара-
метров анализировалась в 5 этапе, 
который состоял из периодов раз-
гона штанги и ее торможения. По 
величине веса штанги (40%, 80% 
и 90% от максимального) и высо-
ты ее перемещения рассчитывалась 
механическая работа спортсмена в 
системе СИ по формуле А=m*g*s, 
где A – работа (Дж), m-масса штан-
ги (кг), g – сила земного притяжения 
(9,8 м/с2), s – величина перемещения 
штанги в пространстве (м). По по-
казателям работы и времени пери-
одов разгона и торможения штан-
ги рассчитывалась ее мощность по 
формуле W=A/t, где W – мощность 
(Вт), А – работа (Дж), t – время (с). 
Статистический анализ полученных 
данных проводился посредством не-
параметрического метода Вилкоксо-
на Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. 
Динамика силы (Н), ускорения  
(м/с2) и скорости (м/с) в различные 
фазы разгона и торможения штанги 
у низкоквалифицированных спор-
тсменов при выполнении соревнова-
тельного упражнения 40% от мак-
симального веса представлены на 
рисунке 1 (1а). Исследуемые пока-
затели сравнивались с их нулевыми 
значениями без учета силы земного 
притяжения в исходном состоянии 
(штанга на груди) с последующи-
ми фазами 1 и 2 периодов. В 1 фазу  
1 периода разгона штанги сила и 
ускорение увеличивались до мак-
симальных значений, скорость не 
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достигала такого уровня. Во 2 фазу 
значение силы и ускорения незна-
чительно уменьшались по сравне-
нию с предыдущей фазой, скорость 
была максимальной. Во 2 периоде 

Рисунок 1. Динамика силы, ускорения, скорости у низкоквалифицированных (а)  
и высококвалифицированных (б) спортсменов при весе штанги 40% (1), 80% (2)  

и 90% (3) от максимального.

_____ сила, Н; ______ скорость, м/с; ______ ускорение, м/с2

торможение штанги в 1 фазу сила 
существенно снижалась и приобре-
тала отрицательное значение, уско-
рение проявляло аналогичную ди-
намику. Скорость снижалась.
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0 фаза-исходное состояние перед поднятием штанги лежа на груди; 1 период - 

разгон штанги: 1 фаза-от момента начала движения штанги вверх до момента развития 
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фиксации штанги на вытянутых руках 

*р<0,05; #р<0,01.  
 
Во 2 фазу при поднятии штанги на вытянутых руках сила, ускорение и скорость 

возвращались к исходному уровню. Направленность изменений динамики 
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фазе они также возвращались к исходному уровню.  
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 0 фаза-исходное состояние перед 
поднятием штанги лежа на груди; 
1 период – разгон штанги: 1 фаза-
от момента начала движения штан-
ги вверх до момента развития мак-
симального ускорения; 2 фаза-от 
момента развития максимального 
ускорения штанги до момента раз-
вития максимальной скорости; 2 пе-
риод – торможение штанги: 1 фаза-
от момента развития максимальной 
скорости штанги до момента раз-
вития минимального ускорения; 
2 фаза-от момента развития мини-
мального ускорения штанги до мо-
мента фиксации штанги на вытяну-
тых руках

*р<0,05; #р<0,01. 
Во 2 фазу при поднятии штанги 

на вытянутых руках сила, ускоре-
ние и скорость возвращались к ис-
ходному уровню. Направленность 
изменений динамики биомехани-
ческих показателей при жиме 80% 
(рисунок 1 (2а) была аналогичной 
40% от максимального веса. Однако 
количественно они изменились. В 1 
фазе 1 периода сила увеличивалась, 
а ускорение снижалось (p<0,05) по 
сравнению с выше описанным гра-
фиком. Во 2 фазе оба показателя сни-
жались. Скорость увеличивалась. 
Во 2 периоде торможения штанги в 1 
фазу сила и ускорение приобретали 
отрицательный характер, и их соот-
ношение по величине сохранялись 
соответственно 1 периоду. Скорость 
падала. Во 2 фазе они также возвра-
щались к исходному уровню. 

При жиме штанги 90% от мак-
симального веса по сравнению с 
описанной выше динамикой кине-
матических и динамических па-
раметров жима штанги (рисунок 1 
(3а) в 1 фазу 1 периода сила приоб-
ретала максимальное значение, а 
ускорение минимальное, скорость 
увеличивалась (p<0,05) по сравне-
нию с рисунком 1 (1а). Во 2 фазу 1 
периода сила, ускорение снижались, 
скорость увеличивалась. В 1 фазу 
2 периода сила и ускорение приоб-
ретали отрицательный характер, а 
скорость снижалась, и во 2 фазу все 

показатели возвращались к нуле-
вым значениям.

У высококвалифицированных 
спортсменов динамика силы, уско-
рения и скорости в различные фазы 
разгона и торможения штанги со-
храняла свою направленность с ана-
логичными изменениями у низкок-
валифицированных спортсменов, 
а их величины существенно повы-
шались. Динамика исследуемых 
показателей при выполнении со-
ревновательного упражнения 40% 
от максимального веса сравнива-
лись с исходным состоянием, кото-
рые представлены на рисунке 1 (1б).  
В 1 фазе 1 периода сила и ускорение 
увеличивались и достигали макси-
мальных величин, скорость была 
несколько ниже. Во 2 фазу значение 
силы и ускорения незначительно 
снижались, а скорость становилась 
максимальной. В 1 фазу 2 периода 
сила и ускорение приобретали от-
рицательные значения. Скорость 
снижалась. Во 2 фазу при поднятии 
штанги на вытянутых руках сила, 
ускорение и скорость возвращались 
к исходному уровню.

При жиме штанги 80% от мак-
симального веса направленность 
изменений биомеханических пока-
зателей была аналогичной графику, 
представленному на рисунке 1 (2б), 
за исключением их количественных 
значений. В 1 фазе 1 периода сила 
повышалась, а ускорение снижалось 
(p<0,05) по сравнению с графиком 
на рисунке 1 (1б). Во 2 фазе сила и 
ускорение снижались, а скорость 
увеличивалась. Во 2 периоде тормо-
жения штанги в 1 фазу сила и уско-
рение приобретали отрицательный 
характер, и их соотношение по ве-
личине сохранялись соответственно  
1 периоду. Скорость снижалась. Во  
2 фазе они также возвращались к 
исходному уровню.

При жиме штанги 90% от мак-
симального веса в 1 фазу 1 перио-
да (рисунок 1 (3б) сила имела мак-
симальное значение, а ускорение 
наименьшую величину (p<0,05) 
по сравнению с аналогичными 
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показателями при весе штанги 40% 
от максимального. Скорость увели-
чивалась. Во 2 фазе сила и ускоре-
ние незначительно уменьшались, а 
скорость достигала максимума. В 
1 фазе 2 периода сила и ускорение 
также приобретали отрицательный 
характер, а скорость уменьшалась. 
Во 2 фазе они возвращались к исход-
ному состоянию.

Биомеханические показате-
ли у высококвалифицированных 
спортсменов при жиме штанги 
80% и 90% от максимального до-
стоверно увеличивались во всех 

исследуемых фазах и периодах по 
сравнению с аналогичными вре-
менными интервалами с весом 
штанги 40%.

Существенными характеристи-
ками данного соревновательного 
упражнения у спортсменов различ-
ных квалификаций также являет-
ся длительность периода разгона и 
торможения штанги, что позволяет 
рассчитать механическую работу и 
ее мощность. На таблице 1 представ-
лена динамика продолжительности 
периодов в зависимости от величи-
ны веса штанги.

Таблица 1
Динамика длительности периодов при выполнении соревновательного  

упражнения «жим лёжа» с весом штанги 40%, 80% и 90% от максимального  
у низкоквалифицированных и высококвалифицированных спортсменов

низкоквалифицированные 
спортсмены

высококвалифицированные 
спортсмены

длитель-
ность 1 
периода 
(разгон 

штанги) (с)

длительность 
2 периода 

(торможение 
штанги) (с)

длитель-
ность 1 пери-
ода (разгон 
штанги) (с)

длительность 
2 периода 

(торможение 
штанги) (с)

40% от максимального 
веса

0,31±0,01# 0,52±0,04# 0,21±0,01# 0,42±0,03#

80% от максимального 
веса

0,43±0,03* 0,64±0,05* 0,36±0,02* 0,54±0,04*

90% от максимального 
веса

0,55±0,03* 0,88±0,07* 0,41±0,03* 0,59±0,05*

Примечание: *р<0,05; #р<0,01.

У низкоквалифицированных 
спортсменов длительность 1 периода 
при 40% от максимального состав-
ляла 0,31±0,01 с., во 2 периоде она су-
щественно возрастала. Длительность 
периодов при жиме штанги 80% и 
90% от максимального веса увели-
чивалась на 5-10% соответственно. 
У высококвалифицированных спор-
тсменов длительность 1 периода при 
40% от максимального веса состав-
ляла 0,21±0,01 с., во 2 периоде она 
также увеличивалась. Динамика 
продолжительности периодов при 
80%, 90% от максимального была 
аналогичной так же, как у низкок-
валифицированных спортсменов.

В таблице 2 представлена дина-
мика работы и мощности при жиме 
штанги с весом 40%, 80% и 90% от 
максимального у низко- и высоко-
квалифицированных спортсменов.

У низкоквалифицированных 
спортсменов энергия, затраченная 
на механическую работу, повыша-
лась в 1,9-2,1 раза соответственно 
при жиме штанги 80% и 90% от 
максимального по сравнению с ее 
минимальным весом. Достоверных 
различий в изменении работы при 
жиме штанги 80%, 90% от макси-
мального не выявлялось. Мощность 
работы при увеличении веса штан-
ги была аналогичной. Однако она 
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существенно снижалась при жиме 
штанги 90% по сравнению с 80% от 
максимального веса (р<0,05). У вы-
сококвалифицированных спортсме-
нов работа и ее мощность при жиме 
штанги различного веса также по-
вышалась. Мощность работы при 
жиме штанги 80%, 90% от макси-
мального достоверно не изменялась.

Сравнительный анализ биоме-
ханических параметров у низко- и 
высококвалифицированных спор-
тсменов показал, что они изменя-
лись однонаправленно и увеличи-
вались с весом штанги. При жиме 
штанги 40% от максимального веса 
сила, ускорение и скорость у высо-
коквалифицированных больше, чем 
у низкоквалифицированных спор-
тсменов (р<0,01). При жиме штанги 
80% и 90% от максимального веса 
выявленные достоверные различия 
сохранялись (р<0,05).

Длительность периодов при вы-
полнении жима штанги короче у вы-
сококвалифицированных спортсме-
нов за счет более высокой скорости 
и ускорения. Механическая работа 
и мощность у высококвалифициро-
ванных спортсменов была выше по 
сравнению с низкоквалифициро-
ванными, в связи с большим весом 
штанги и меньшим затраченным 
временем на выполнение данного 
упражнения.

Чтобы поднять штангу на вы-
тянутых руках, необходимо пре-
одолеть силу земного притяжения, 
которое определяется ее весом. По 
второму закону Ньютона [10], если 
штанга имеет постоянный вес, сила 
и ускорение находятся в прямой за-
висимости. Сила, преодолевающая 
земное притяжение, обеспечивает 
развитие ускорения и скорости для 
достижения подъема штанги на вы-
тянутых руках. Увеличение веса 
штанги приводит к повышению 
силы, преодолевающей земное при-
тяжение, прилагаемой спортсме-
ном, и снижению ускорения. При 
предельном весе штанги скорость и 
ускорение ее становятся минималь-
ными, что может привести к разви-
тию мертвой точки, преодоление ко-
торой позволяет поднять штангу на 
вытянутых руках.

Исходя из полученных данных, 
можно заключить, что спортивный 
результат у высококвалифициро-
ванных по сравнению с низкоква-
лифицированными спортсменами 
обусловлен оптимальной силой, пре-
одолевающей земное притяжение, и 
максимальным ускорением незави-
симо от веса штанги. Возможность 
развития большей силы, ускорения 
и скорости обусловлено внутри-
мышечной, межмышечной коор-
динацией и скоростью мышечного 

Таблица 2
Динамика работы и мощности при жиме штанги 40%, 80% и 90%  

от максимального у низкоквалифицированных  
и высококвалифицированных спортсменов

низкоквалифицированные 
спортсмены

высококвалифицированные 
спортсмены

Работа (Дж) Мощность (Вт) Работа (Дж) Мощность (Вт)

40% от максимального 
веса

140,92 169,78 264,89 420,46

80% от максимального 
веса

270,13* 252,45* 539,63* 599,58*

90% от максимального 
веса

297,08* 207,74* 593,58* 593,58*

Примечание: *р<0,05 достоверных различий работы и мощности при весе штанги 
80% и 90% по сравнению с ее минимальным весом (40% от максимального)
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сокращения. Внутримышечная ко-
ординация обеспечивается коли-
чеством активных быстрых двига-
тельных единиц и способностью их 
синхронно активироваться в мини-
мальный отрезок времени. Данный 
механизм лежит в основе организа-
ции скоростно-силовых упражне-
ний, что преимущественно связано 
с их генетической запрограммиро-
ванностью. Межмышечная коорди-
нация, определяющая силу подъема 
штанги, в основном связана с фор-
мированием оптимального двига-
тельного навыка, который лежит в 
основе спортивной техники.

Вывод. Развертывание кине-
матических и динамических по-
казателей при преодолении силы 
земного притяжения происходит 
согласно второму закону Ньютона 
за счет сформированного двига-
тельного навыка посредством меха-
низмов внутримышечной, межмы-
шечной координации. Временные 
интервалы комплексного анали-
за биомеханических показателей 
соревновательного упражнения 
«жим лёжа» позволяют контроли-
ровать качество спортивной техни-
ки и вносить коррекцию в трениро-
вочный процесс.
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