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лучшая оценка 10,000).  
Таблица 5 – Корреляционный анализ компонентов исполнительского мастерства мужчин-
лидеров в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате мира 2018 

 Коэффициент 
трудности 

Техника исполнения Время полета Перемещение на сетке 

Мужчины 0,180 0,180 0,880 0,660 

В мужских прыжках на батуте модельными являются следующие показатели: по 
компоненту D – 18,200 баллов, по компоненту техника E – 20,000 баллов (на чемпионате 
мира 2018 лучшая оценка 17,000), по T (времени полета) – 18,255 сек., по компоненту H 
(перемещение по опоре) – 10,000 баллов (на чемпионате мира 2018 лучшая оценка 9,900).  

Данные модельные характеристики являются актуальными на сегодняшний день и 
выступают в качестве основы для сравнительного анализа с индивидуальными достиже-
ниями спортсменов, что позволит уточнить содержание и направленность программы под-
готовки к последующим стартам.  

Проведенный анализ результатов 33-го чемпионами мира по прыжкам на батуте по-
казывает, что современные тенденции развития олимпийской дисциплины – прыжков на 
батуте связаны с повышением конкуренции спортсменов на мировой арене, улучшением 
исполнительского мастерства гимнастов, совершенствованием системы оценки компонен-
тов технического мастерства, использованием современных технических средств для по-
лучения объективных показателей исполнительского мастерства. 
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ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день не так уж редко можно встретить выполнение становой тяги 
стилем «тяжелоатлетический» на крупных соревнованиях по пауэрлифтингу. Связано это 
с тем, что именно этим способом практически без особой подготовки предпочитают 
выполнять тягу тяжелоатлеты которые перешли в пауэрлифтинг, а также спортсмены 
которые считают этот способ выполнения тяги наиболее рациональным, исходя из своих 
морфофункциональных особенностей. На данный момент некоторые специалисты проведя 
сравнительный анализ способов выполнения становой тяги отдают предпочтение способу 
«сумо», однако выполненный ими анализ основывается на таких методах исследования как 
видеосъемка и метод экспертных оценок, что не может показать полную объективность 
проведенного исследования. 

Исследование проводилось на базе Московской государственной академии 
физической культуры (МГАФК, п. Малаховка), на кафедре «Теории и методики 
спортивных единоборств и тяжелой атлетики». Целью исследования являлось выявление 
наиболее эффективного способа выполнения становой тяги. 

В задачи исследования входило: провести сравнительный анализ фазовой структуры 
основных действий исследуемых способов выполнения становой тяги 
(«тяжелоатлетический» и «сумо»), на основании которого выявить наиболее эффективный 
способ его выполнения.  

Для достижения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: тензодинамометрия; акселерометрия; электрогониометрия; измерение пути 
снаряда (штанги) в середине грифа и у окончания грузовой втулки; измерение площади 
опоры и видеосъемка, что позволило детально оценить двигательные действия, 
выполняемые спортсменом высокой квалификации. 

Для более наглядного определения эффективности сравниваемых способов 
выполнения упражнения, было принято решение сравнить способы выполнения становой 
тяги в исполнении одного спортсмена, владеющего обоими способами выполнения 
становой тяги в совершенстве. С этой целью был отобран спортсмен высокой 
квалификации МСМК, неоднократный победитель Российский и международных 
соревнований по пауэрлифтингу в весовой категории до 75 кг (собственный вес 74,4 кг, вес 
в экипировке 75 кг), рост 161 см. 

Поскольку атлет выступал в без экипировочном дивизионе, то упражнение 
выполнялось в спортивной форме без дополнительной экипировки помогающей 
спортсменам в ходе выполнения тяги. Упражнения выполнялись c весом штанги 100% от 
максимального результата. 

Ранее проведенные исследования показали, что фазовая структура выполняемых 
основных действий в обоих способах выполнения становой тяги схожи по количеству 
периодов, фаз и ключевых положений. Однако, различны по практически всем 
регистрируемым параметрам. Так общая продолжительность выполнения основных 
действий короче на 0,25 с при выполнении упражнения способом «сумо», так же короче 
время выполнения первого периода тяга до «мертвой зоны» на 0,25 с и третьего периода 
тяга после «мертвой зоны» на 0,15 с, при этом продолжительность периода «мертвая 
зона» длиннее на 0,15 с.  

Кроме этого, при выполнении становой тяги способом «сумо» время выполнения: 
первой фазы приложение усилий до МОШ короче на 0,16 с, второй фазы предварительный 
разгон короче на 0,09 с, фазы прохождение «мертвой зоны» длиннее на 0,15 с, фазы 
финальный разгон длиннее на 0,15 и фазы формирование положения «фиксация» короче на 
0,3 с, по сравнению со способом «тяжелоатлетический». 
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В момент принятия стартового положения (срез 1) площадь опоры спортсмена 
(рисунок) на 1137 см2 меньше при выполнении упражнения способом 
«тяжелоатлетический» (1236 см2) по сравнению с площадью опоры при выполнении тяги 
способом «сумо» (2373 см2). Занимая большую площадь опоры в ходе выполнения 
упражнения способом «сумо» спортсмен, однако, обеспечивает себе более устойчивое 
положение, несмотря на более узкую площадь по сагиттальной оси, что подтверждают 
меньшие колебания показателей вертикальной составляющей усилие и горизонтальной 
составляющей ускорение. Это же определяет расположение грифа штанги который будет 
находиться ближе к середине стопы в случае выполнения упражнения способом «сумо». 

 
Рисунок – Расположение стоп спортсмена и проекция грифа штанги на опору в стартовом положении при 

выполнении становой тяги способом «тяжелоатлетический» (Т / - -) и «сумо» (С –––). 

Кроме этого, в стартовом положении углы в коленных суставах на 34º больше при 
выполнении становой тяги способом «сумо» при равенстве остальных исследуемых 
показателей, в число которых входит и высота расположения грифа штанги, которая 
составляет 22,5 см от уровня помоста. 

В конце выполнения фазы приложение усилий до МОШ в ключевом положении 
момент отделения штанги (МОШ) от помоста (срез 2) при выполнении упражнения 
способом «сумо» углы в коленных суставах больше на 32º, вертикальная составляющая 
усилие также имеет большее значение на 1 %, при меньшем значении горизонтальной 
составляющей усилие на 1 %, что свидетельствует о более устойчивом положении атлета. 
Значения вертикальной составляющей ускорение равны, при этом смещение снаряда в 
сторону спортсмена немного больше при выполнении тяги способом 
«тяжелоатлетический» поскольку значение горизонтальной составляющей ускорение 
меньше на 0,10 м/с2 (таблица). 

К окончанию фазы предварительного разгона в ключевом положении «мертвая 
точка» 1 (срез 3) углы в коленных суставах меньше на 15º при выполнении упражнения 
способом «тяжелоатлетический». Однако, значения вертикальной составляющей усилие 
при выполнении становой тяги способом «сумо» больше на 17 % от веса штанги, что 
свидетельствует о больших энергозатратах спортсмена. Отклонение центра масс атлет-
штанга от первоначального его нахождения в стартовом положении меньше при 
выполнении упражнения способом «сумо» на 5% от веса штанги по сравнению со 
способом «тяжелоатлетический». Значение вертикальной составляющей ускорение 
меньше при выполнении тяги способом «тяжелоатлетический» на 0,09 м/с2, при этом 
значение горизонтальной составляющей ускорение больше на 0,31 м/с2 при выполнении 
упражнения способом «сумо».  

Несмотря на то, что в обоих случаях выполнения упражнения углы в коленных 
суставах увеличиваются на 14º к окончанию фазы прохождение «мертвой зоны» в 
ключевом положении «мертвая точка» 2 (срез 4), их абсолютные значения больше при 
выполнении упражнения способом «сумо» на 15º. Значение вертикальной составляющей 
усилие меньше при выполнении упражнения способом «сумо» на 15% от веса штанги. 
Смещение центра масс атлет-штанга также меньше, поскольку значение горизонтальной 
составляющей усилие меньше на 2% от веса штанги при выполнении упражнения 
способом «сумо». Значение вертикальной составляющей ускорение меньше на 0,61 м/с2 
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при выполнении упражнения способом «сумо», а значения горизонтальной составляющей 
ускорение практически равны с небольшой разницей в 0,06 м/с2. 
Таблица – Динамика регистрируемых показателей в ходе выполнения основных действий 
становой тяги различными способами 

Срезы 1 2 3 
Положения Стартовое положение МОШ "Мертвая точка" 1* 

Вариант выполнения упражнения – стано-
вая тяга 

Т С Т С Т С 

Продолжительность выполнения основ-
ных действий и принятия ключевых поло-
жений, с 

0,00 0,00 0,22 0,06 0,57 0,32 

Периоды Тяга до "мертвой зоны" "Мертвая зона" 
Продолжительность периодов становой 
тяги способом "тяжелоатлетический", с 

0,57 0,70 

Продолжительность периодов становой 
тяги способом "сумо", с 

0,32 0,85 

Фазы (продолжительность, с) 

Приложение усилий до МОШ 
(0,22 / 0,06) 

 

 Предварительный разгон (0,35 / 0,26) 

 Прохождение "мерт-
вой зоны" (0,7/ 0,85) 

Угол в коленных суставах, ° 65 99 68 100 99 114 
Вертикальная составляющая усилие, отно-
сительная (без учета веса атлета), % 

100 100 105 106 128 145 

Горизонтальная составляющая усилие, от-
носительная (без учета веса атлета), % 

100 100,00 101 100 106 101 

Вертикальная составляющая ускорение, 
м/с2 

0,00 0,00 0,34 0,34 -0,09 0,00 

Горизонтальная составляющая ускорение, 
м/с2 

0,00 0,00 -0,10 0,00 -0,01 0,30 

Вес штанги, кг 200,00 210,00 
Максимальный  
результат, кг 

200,00 210,00 

Примечание: "Мертвая точка" 1* – начало "мертвой зоны"; "Мертвая точка" 2** – окончание "мертвой зоны"; Т – 
Тяжелоатлетический; С – Сумо. 

Продолжение таблицы 
Срезы 4 5 6 7 

Положения 
"Мертвая точка" 

2** 
Начало фиксации 

Отведение ту-
ловища назад 

Фиксация 

Вариант выполнения упражнения – стано-
вая тяга 

Т С Т С Т С Т С 

Продолжительность выполнения основ-
ных действий и принятия ключевых поло-
жений, с 

1,27 1,17 2,51 2,56 3,62 3,74 4,92 4,67 

Периоды Тяга после "мертвой зоны" 
Продолжительность периодов становой 
тяги способом "тяжелоатлетический", с 

3,65 

Продолжительность периодов становой 
тяги способом "сумо", с 

3,50 

Фазы (продолжительность, с) 

 
Формирование положения "фиксация" (2,41 / 

2,11) 
Финальный разгон (1,24 / 1,39)  

Прохождение 
"мертвой зоны" 

(0,7/ 0,85) 
  

Угол в коленных суставах, ° 113 128 174 180 180 180 180 180 
Вертикальная составляющая усилие, отно-
сительная (без учета веса атлета), % 

199 184 181 169 199 180 188 177 

Горизонтальная составляющая усилие, от-
носительная (без учета веса атлета), % 

109 107 107 107 111 109 108 108 

Вертикальная составляющая ускорение, 
м/с2 

0,80 0,19 0,85 0,85 1,49 1,49 1,23 1,23 
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Горизонтальная составляющая ускорение, 
м/с2 

-0,63 -0,69 -1,15 -0,31 -4,78 -4,74 -3,76 -4,32 

Интенсивность выполняемого упражнения, % 100,00 100,00 
Вес атлета в 
спортивной 
экипировке, кг 

75,00 75,00 

При более коротком времени выполнения фазы финального разгона способом 
«сумо» к ее окончанию в ключевом положении начало фиксации (срез 5) углы в коленных 
суставах имеют значения на 6º больше по сравнению со способом «тяжелоатлетический». 
Значение вертикальной составляющей усилие при выполнении упражнения способом 
«сумо» меньше на 12% от веса штанги. Значения горизонтальной составляющей усилие 
равны и составляют 107% от веса штанги в обоих случаях. Также равны значения 
вертикальной составляющей ускорение. Однако, значение горизонтальной составляющей 
ускорение больше на 0,84 м/с2 при выполнении упражнения способом «сумо». 

В промежуточном ключевом положении отведение туловища назад (срез 6), фазы 
формирование положения «фиксация», практически все исследуемые значения равны. 
Исключение составляют значения горизонтальной составляющей усилие и 
горизонтальной составляющей ускорение, которые имеют меньшие значения в варианте 
выполнения упражнения стилем «сумо». 

К окончанию выполнения основных действий в положении фиксация можно 
отметить равенство значений углов в коленных суставах равное 180º в обоих случаях, 
значений горизонтальной составляющей усилие – 108% от веса штанги и значений 
вертикальной составляющей ускорение 1,23 м/с2. При этом значение вертикальной 
составляющей усилие меньше на 11% от веса штанги при выполнении упражнения 
способом «сумо», при меньшем значении горизонтальной составляющей ускорение на 0,56 
м/с2. За все время выполнения основных действий центр грифа штанга поднимается на 
высоту короче на 7 см при выполнении способом «сумо» (66 см от уровня помоста) по 
сравнению со способом «тяжелоатлетический» (73 см от уровня помоста). Высота подъема 
центра окончания грузовых втулок составляет в первом случае 64 см, а во втором 71, что 
на 7 см короче при выполнении упражнения способом «сумо». 

ВЫВОДЫ  

В результате проведенного исследования можно констатировать, что выполнение 
становой тяги способом «сумо» является более целесообразным, поскольку время 
выполнения основных действий, большинства периодов и фаз было короче при 
выполнении упражнения этим способом. Кроме этого можно отметить, что находясь еще в 
стартовом положении спортсмен выполняющий тягу способом «сумо» имеет более 
устойчивое положение и большее значение углов в коленных суставах, что позволяет 
поднимать штангу на меньшую высоту, затрачивая меньше усилий, при меньшем 
отклонении снаряда от вертикального вектора его движения вверх и меньшем смещении 
центра масс атлет-штанга при практически равных значениях скорости движения снаряда. 
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Аннотация  
В статье представлен анализ основных действий в ходе выполнения становой тяги стилем 

«тяжелоатлетический» на примере спортсмена высокой квалификации с использованием 
комплексного метода исследования. Информация полученная в ходе исследования существенно 
дополнит знания в области техники выполнения соревновательных упражнения пауэрлифтинга. 

Ключевые слова: фазовая структура становой тяги стилем «тяжелоатлетический», 
биомеханический анализ становой тяги стилем «тяжелоатлетический», основные действия при 
становой тяге стилем «тяжелоатлетический». 

BIOMECHANICAL ANALYSIS OF THE BASIC ACTIONS OF PERFORMING 
DEADLIFT IN “WEIGHTLIFTING” STYLE BY A HIGHLY QUALIFIED ATHLETE 
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Annotation 
The article presents the analysis of the basic actions when performing deadlift in "weightlifting" 

style on the example of a highly qualified athlete using a comprehensive research method. The information, 
obtained in the course of the study, will significantly complement the knowledge in the domain of the tech-
nique of performing competitive powerlifting exercises. 

Keywords: phase structure of deadlift in “weightlifting” style, biomechanical analysis of deadlift in 
“weightlifting” style, main actions when performing deadlift in “weightlifting” style. 

ВВЕДЕНИЕ  

На сегодняшний день не так уж редко можно встретить выполнение становой тяги 
стилем «тяжелоатлетический» на крупных соревнованиях по атлетизму. Связано это в 
первую очередь с тем, что именно этим способом практически без особой подготовки 
предпочитают выполнять тяжелоатлеты, которые перешли в пауэрлифтинг, а также 
спортсмены, которые считают этот способ выполнения тяги наиболее рациональным для 


