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современной вольной борьбе. 
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Аннотация  
В статье изложены результаты биомеханического анализа периода «подсед» в упражнении 

«рывок» в тяжелой атлетике в зависимости от изменения массы спортивного снаряда. Данные полу-
чены по результатам видеосъёмки на цифровую видеокамеру. Расчет биомеханических характери-
стик осуществлен с помощью авторских компьютерных программ «Анализ» и «Промер».  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 12 (154). 

 60

Ключевые слова: биомеханический анализ, видеосъемка, спортивная техника, тяжелая ат-
летика. 

VARIATION OF BARBELL’S TRAJECTORY IN SNATCH DEPENDING ON THE 
BARBELL’S WEIGHT 

Yuri Vladimirovich Voronovich, the senior teacher,  
Institute of Mogilev Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Mogilev, Belarus 

Dmitry Alekseevich Lavshuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Mogilev State A. Kuleshov University, Mogilev, Belarus 

Annotation 
The article describes approaches to the organization of quantitative biomechanical analysis in 

weightlifting, using the digital video camera, the personal computer and a set of author’s computer programs 
"Analysis" and “Measure". As a demonstration of this approach, the analysis of the barbell’s trajectory var-
iation in snatch, depending of barbell’s weight, is made.  
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Биомеханический анализ техники спортивных упражнений выполняется по различ-
ным направлениям, но в конечном итоге преследует цель обоснование рациональности той 
или иной структуры соревновательного упражнения или эффективности двигательных 
действий в различных частях анализируемого движения [1, с. 102]. 

Цель исследования – провести биомеханический анализ периода «подсед» в тяже-
лоатлетическом упражнении «рывок» в зависимости от веса поднимаемой штанги. 

Нами была произведена видеосъёмка техники «рывка» в тяжелой атлетике на циф-
ровую видеокамеру, с целью анализа вариации периода «подсед» нами было отснято 3 со-
ревновательные попытки – с массой снаряда в 70 кг (50% от повторного максимума), 100 
кг (71,5%) и 140 кг (100%) в исполнении мастера спорта Республики Беларусь.  

Расчет биомеханических характеристик осуществлялись авторскими компьютер-
ными программами «Анализ» и «Промер», возможности и сценарий функционирования 
которых изложены в работе [1]. 

Двигательная задача периода «Подсед» – построить технику приседания таким об-
разом, чтобы обеспечить в положении приседа удержание штанги над головой на выпрям-
ленных руках.  

После безопорного состояния, в момент контакта стоп ног спортсмена с опорой зве-
нья тела спортсмена еще не достигают конечного положения приседа. Но принимаемая в 
финишном состоянии поза спортсмена позволяет дать оценку техническим действиям 
спортсмена.  

Так как в конечном положении приседа штанга должна располагаться над плече-
выми суставами, то целесообразно принять за критерий выполнения программы движения 
высоту расположения штанги относительно плечевых суставов. Если за 100% принять вы-
соту штанги при вертикальном ее расположении над плечевыми суставами, то реальная 
высота штанги, выраженная в процентах в момент финишного состояния, покажет степень 
выполнения двигательной задачи для плечевых суставов.  

За критерий резервных возможностей кинематики движения атлета в подкате возь-
мем разницу между возможным и необходимым перемещением штанги: 

 параметры возможного перемещения штанги определяются как разница между 
высотой штанги в финишном состоянии и в глубоком приседе (таблица 1); 

 параметры необходимого перемещения штанги определяются как разница 
между высотой штанги в вертикальном положении над плечевыми суставами и высотой 
штанги в финишном состоянии. 

Таким образом, зона рабочего перемещения штанги во время приседа определяется 
разницей между высотой штанги в вертикальном положении над плечевыми суставами в 
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финишном состоянии и высотой штанги в глубоком приседе.  
Отметим, что чем больше этот показатель, тем в более выгодных условиях кинема-

тического выполнения приседа находится атлет. 
Таблица 1 – Стартовые и финишные показатели суставных углов и их разница (Δ) в без-
опорном состоянии тяжелоатлета в упражнении «Рывок» 

Суставы 

Вес штанги 
А (70 кг) В (100 кг) С (140 кг) 

Стартовые 
показатели 

Финишные 
показатели 

D Стартовые 
показатели 

Финишные 
показатели 

D Стартовые 
показатели 

Финишные 
показатели 

D 

Плечевые 

 

90 

 

174 84 

 

84 

 

163 79 

 

80 

 

123 43 

Тазобедренные 155 108 53 148 98 50 155 112 43 

Коленные 125 99 26 120 94 26 106 94 12 

Голеностопные 95 83 12 103 96 7 89 103 14 

Для более полной количественной оценки уровня техничности исполнения тяжело-
атлетом определим кинематические показатели позы спортсмена в глубоком приседе. Рас-
смотрим пространственные характеристики углов наклона звеньев тела спортсмена к оси Ох 

Двигательную задачу от момента снятия с опоры и до момента контакта с опорой 
можно дифференцировать по трем структурным компонентам управляющих действий ат-
лета в суставах: 

1. Управляющие действия в плечевых суставах, конечным результатом которых 
является положение штанги на выпрямленных руках над головой. 

2. Управляющие действия в тазобедренных суставах, обеспечивающие приход 
спортсмена в рабочее положение приседа. 

3. Управляющие действия в коленных суставах, обеспечивающие приход спортс-
мена в рабочее положение приседа. 

Абсолютную величину результата управляющих действий спортсмена в зоне пере-
ходного процесса можно представить в виде углового перемещения звеньев тела, изменя-
ющих конфигурацию биосистемы, а, следовательно, и взаимное расположение звеньев, 
следовательно, результат управляющих действий спортсмена в суставах может характери-
зоваться, как угловым перемещением звеньев тела спортсмена, так и величиной изменения 
суставного угла.  

Величина углового перемещения звеньев тела атлета в таблице 2 представлена по-
казателем Δ (Δ – разность между стартовыми и финишными показателями углового поло-
жения стоп).  

Параметры Δ определяются как абсолютная величина разности между обобщен-
ными координатами звена в стартовом и финишном положениях.  

Отметим технические особенности выполнения приседа в связи с вариативным из-
менением веса штанги: 

1. Глубина приседания, оцениваемая по степени суставного угла в коленных и та-
зобедренных суставах (таблица 3). 

Только при работе с максимальным весом происходит максимально глубокий при-
сед до анатомического ограничения угла в коленных (35о) и тазобедренных (63о) суставах. 
В упражнениях с малым и средним весом глубина приседа не достигает предельных, ана-
томически возможных значений: угол в коленных суставах равен 55–60о, в тазобедренных 
– 67–68о. 

 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 12 (154). 

 62

Таблица 2 – Стартовые и финишные кинематические величины тяжелоатлета, и их разница 
(Δ) в безопорном состоянии по обобщенным координатам и высоте плеч (H) и штанги (S) 
в упражнении «Рывок» 

Показатели 
и 

звенья 
(сегменты) 

Вес штанги 
А (70 кг) В (100 кг) С (140 кг) 

Безопорное состояние Безопорное состояние Опорное состояние 
Стартовые 
показатели 

Финишные 
показатели 

D Стартовые 
показатели 

Финишные 
показатели 

D Стартовые 
показатели 

Финишные 
показатели 

D 

Н (плечи-см) 144 

 

125 19 141 

 

117 24 

 

131 

 

112 19 

S (штанга-см) 142 159 17 141 152 11 132 137 5 

Руки (град) 5 65 60 2 60 58 8 36 28 

Туловище -//- 95 71 24 98 77 21 108 93 15 

Бедро (град) 120 143 23 130 159 29 137 161 24 

Голень (град)  65 62 3 70 65 5 63 55 8 

Стопа (град) 150 159 9 147 161 14 152 158 6 

Таблица 3 – Кинематические показатели суставных углов тяжелоатлета в стартовом поло-
жении и в глубоком приседе при выполнении упражнения «Рывок» с весом штанги 70 кг 
(А), 100 кг (В), 140 кг (С) 

№ 
п/п 

Кадр Положение спортсмена Суставы 
А В С 

Угол Угол Угол 

1 
А-0 
В-0 
С-0 

Исходное  
положение 

коленные 60о 55о 50о 
тазобедренные 46о 43о 45о 

плечевые 45о 40о 40о 

2 
А-32 
В-38 
С-39 

Глубокий  
присед 

коленные 55о 60о 35о 
тазобедренные 67о 68о 63о 

плечевые 210о 208о 208о 

2. Во всех трех анализируемых упражнениях четко прослеживаются общие меха-
низмы изменения структуры мышечных усилий. В глубоком приседе формируется жест-
кая конструкция в подвижных биомеханических узлах: «коленные суставы», «тазобедрен-
ные суставы». Жесткость достигается:  

• В упражнениях с малым и средним весом пружинно-рессорным ограничением 
уменьшения суставного угла в коленных суставах за счет мышечных усилий. При дости-
жении максимального приседа угол в коленных суставах составляет 55о – малый вес, 60о – 
средний вес, что обеспечивает комфортные условия для минимизации силового обеспече-
ния подъема в этой фазе движения. В упражнении с малым весом тяговые усилия мышц в 
коленных суставах в зоне максимального приседа не превышают 500 Нм и направлены на 
разгибание в суставах, в упражнении со средним весом этот показатель не превышает 510 
Нм. Это зона динамических усилий в динамическом режиме работы мышц, которая соот-
ветствует диапазону 50–55% от максимальных мышечных усилий, реализуемых атлетом в 
процессе приседа. 

• Анатомическим ограничением сгибания в коленных суставах при работе с мак-
симальным весом. Для анализируемого исполнителя максимальное сгибание в коленных 
суставах составляет 35о – пружинно-рессорное ограничение в упражнении с максималь-
ным весом отсутствует, обеспечивается моментами мышечных сил и достигает 700 Нм. 
Это зона статических усилий в динамическом режиме работы мышц, которая соответ-
ствует диапазону 50–55% (как в упражнении с минимальным и средним весом) от макси-
мальных мышечных усилий, реализуемых атлетом в процессе приседа. 

• Сохранением угла в тазобедренных суставах, близкого к анатомически возмож-
ному минимуму, с незначительными вариациями от веса штанги в пределах 63–68о. Мы-
шечные усилия спортсмена направлены на разгибательное движение в тазобедренных су-
ставах (350 Нм –минимальный вес, 480 Нм – средний вес, 680 Нм – максимальный вес), 
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что поддерживает равномерное вращательное перемещение туловища штангиста к верти-
кальному положению. 
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