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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ УДАРНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ТЕННИСЕ
В.В. ГАМАЛИЙ, Ю.В. ЛИТВИНЕНКО,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
г. Киев, Украина
Аннотация
В статье представлен количественный
и качественный анализ характеристик техники
двигательных действий квалифицированных
теннисисток при выполнении подачи.
Данные, полученные с помощью современных
оптико-электронных систем регистрации и анализа
движений, дают возможность углубленного изучения
сущности механизмов построения и реализации этих
действий в условиях соревновательной деятельности.
Ключевые слова: теннис, подача в теннисе,
спортивная техника, техническая подготовка.

Введение
Одними из характерных тенденций развития современного тенниса являются постоянная эволюция
и совершенствование техники ударных действий [1, 6].
Особое место среди ударов, которые выполняет теннисист на протяжении игры, занимают подачи [1, 4, 5,
8, 10]. По мнению многих специалистов, подача – один
из важнейших и самый сложный из приемов техники
теннисиста [1, 2, 4, 6, 9], несмотря на то, что каждый раз
совершается из стандартного положения, многократно
отработанного на тренировках, поэтому качество его выполнения целиком зависит от технического мастерства
спортсмена.
Недостаточные мощность и точность подачи позволяют противнику сразу же атаковать, не давая подающему
даже выйти из удара. Следствием этого является полная
деморализация игрока, развал его игры, даже если его общая техническая подготовка достаточно высока [1, 3, 7].
В связи с этим одной из актуальных проблем современного тенниса является изучение биомеханических
основ строения ударного действия при выполнении подачи [1, 6], что и явилось целью нашего исследования.

Методы и организация исследований
Для изучения техники двигательных действий
спортсменов при выполнении подачи мы использовали

Abstract
The article presents quantitative and qualitative
technique characteristics analysis of motor actions
in the performance of skilled tennis players in the filing.
Data obtained with the help of modern opto-electronic
systems for registration and motion analysis, allow
in-depth study of the construction and realization
of these movements mechanisms essence in terms
of competitive activity.

Key words: tennis, serve in tennis, sports technique,
technical training.
оптико-электронную систему регистрации и анализа
движений “Qualisys” (Швеция), в состав которой входит
семь синхронизированных между собой камер, что позволяет получать трехмерные координаты светоотражающих
маркеров, которые наносят на исследуемые точки тела
спортсмена. В результате съемки на мониторе видны
только маркеры, а не сам исследуемый объект (рис. 1).
Частота съемки составляла 160 кадров в секунду.
Экспериментальные исследования проводились
на базе лаборатории биомеханических технологий
в физическом воспитании и олимпийском спорте НИИ
НУФВСУ. В эксперименте приняли участие мастера
спорта Украины по теннису.

Результаты исследований
Ниже, в качестве примера, представлен биомеханический анализ техники выполнения подачи мастером
спорта Украины Л-ой О.
Продолжительность действий с момента начала отведения ракетки и подъема руки с мячом и до ударного
взаимодействия ракетки с мячом составляет 1,34 с; от момента подброса мяча и до момента удара – 1,1 с (табл. 1).
Ударное взаимодействие зарегистрировано на высоте
2,37 м и на расстоянии 0,66 м вперед-вправо от проекции центра массы (ЦМ) головы на опору, что позволяет
спортсменке постоянно контролировать положение мяча.
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