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Аннотация: 
Авторами статьи проанализированы аэродинамические свойства нового (пластикового) мяча и впер-
вые проведен сравнительный анализ аэродинамический свойств старого (целлулоидного) и нового 
(пластикового) мячей. Изучены такие аэродинамические свойства мяча, как начальная скорость, ско-
рость после отскока от стола, высота отскока. Выявленные авторами аэродинамические свойства но-
вого мяча требуют изменений в технико-тактической подготовке спортсменов в настольном теннисе.
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Abstract:
Authors of the article have analyzed the aerodynamic properties of the new (plastic) ball. For the fi rst time 
the comparative analysis of the aerodynamic properties of the old (celluloid) and new (plastic) balls has 
been carried out. Th e following aerodynamic properties of the ball are studied: an initial speed of the ball; a 
ball speed aft er a rebound from a table; a ball rebound height. Th e aerodynamic properties of the new ball 
revealed by the authors demand changes in technical and tactical training of the athletes in table tennis.
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ВВЕДЕНИЕ
Любые изменения в правилах соревнований, 
а также изменения спортивного инвентаря 
отражаются на специфике подготовки спор-
тсмена, вынуждая пересматривать структуру 
и содержание физической, технической, так-
тической и психологической подготовки [1, 
3].
С 1 июля 2014 года все международные со-
ревнования, проходящие под эгидой Между-
народной федерации настольного тенниса 
(ITTF), а также соревнования мирового уров-
ня играются пластиковыми мячами вместо 
уходящих в историю традиционных целлу-
лоидных мячей [2,4,6].
Касаясь предстоящих изменений, президент 
Международной федерации настольного 
тенниса (ITTF) Адам Шарара заявил: "В на-
шем случае переход на пластиковый мяч был 
необходимостью, а не просто изменением 

ради изменений. Дело в том, что произ-
водство целлулоида, из которого делаются 
традиционные целлулоидные мячи, сокра-
щается, и совсем скоро будет окончательно 
сведено на нет".
Изменение структуры и свойств нового мяча 
обусловливается, во- первых, тем, что про-
изводство целлулоида, из которого изготав-
ливались традиционные целлулоидные мячи 
до 1 июля 2014 года, сокращается и совсем 
скоро будет окончательно закончено. 
Во-вторых, переход на материал из пласт-
массы связан с тем, что при транспортиров-
ке и хранении целлулоидных мячей нередко 
возникали случаи воспламенения, т.е. при 
длительном попадании прямых солнечных 
лучей возникает большая вероятность воз-
никновения пожара. 
В-третьих, это связано с очередной попыт-
кой уменьшить скорость полёта мяча.
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Мяч для игры в настольный теннис – самый 
маленький и самый легкий из всех мячей, ис-
пользуемых в спортивных играх, а скорость 
полёта мяча в современном настольном тен-
нисе достигает 180 км/ч. Если рассматривать 
другие виды спорта, то, на первый взгляд, 
скорость полета мяча в настольном теннисе 
покажется не самой высокой. В сквоше мяч 
летает со скоростью 230 км/ч, в большом 
теннисе – 249 км/ч, в гольфе – 326 км/ч, 
мировой рекорд по скорости в бадминтоне – 
414 км/ч. Но расстояние между соперниками 
или между игроком и его целью во всех этих 
видах спорта отличается от таковых в на-
стольном теннисе, то есть мяч, действитель-
но, вылетает с огромной скоростью, но из-за 
высокого сопротивления воздуха постепенно 
замедляется и приходит к игроку или к лунке 
со сниженной скоростью [5,7].
Три удара в секунду – такие результаты ха-
рактеризуют мастера международного класса 
настольного тенниса. Если добавить к это-
му скорость полёта мяча (180 км/ч) и длину 
теннисного стола (2 метра 74 см.), то полу-
чается, что зрители на трибунах физически 
не успевают следить за мячом, в результате 
чего у них пропадает интерес к настольно-
му теннису. То же касается и судейства – при 
запредельных скоростях трудности возни-
кают и у судей. Зачастую высококвалифи-
цированные судьи в определённых игровых 
моментах не могут вынести объективное ре-
шение. В других видах спорта с подобной 
проблемой, когда судья сомневается в том, 
кому присуждать выигранное очко, вопрос 
решили установкой видеокамер (волейбол, 
фехтование, хоккей) и при спорном игровом 
моменте используют видеозапись. Но в на-
стольном теннисе высокая динамика игры и 
любая пауза в игре могут кардинально изме-
нить ход матча, поэтому установка таких ви-
деокамер в настольном теннисе невозможна, 
т.к. на просмотр видео-повторов будут ухо-
дить драгоценные секунды. Более того, не все 
современные телевизионные камеры могут 
передать качественную картинку полёта мяча 
– отсюда и низкая транслируемость настоль-
ного тенниса по телевидению [6,8]. 
Таким образом, актуальность нашего иссле-

дования обусловлена объективным противо-
речием между внедрением инновации (пла-
стикового мяча), которая повлекла изменения 
в технике выполнения приемов в настольном 
теннисе, с одной стороны, и отсутствием ис-
следований по изучению аэродинамических 
свойств пластикового и целлулоидного мя-
чей, с другой.
Проблема нашего исследования, направ-
ленного на поиск путей разрешения этого 
противоречия, сформулирована следующим 
образом: каковы аэродинамические свойства 
пластиковых и целлулоидных мячей для на-
стольного тенниса? 
Цель исследования заключалась в сравни-
тельном анализе аэродинамических свойств 
пластикового и целлулоидного мячей.
Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую 
литературу по проблеме исследования.
2. Провести сравнительный анализ аэроди-
намических свойств мячей для настольного 
тенниса старого и нового образца.
Методы исследования. Для решения по-
ставленных задач исследования был ис-
пользован комплекс методов: теоретический 
анализ и обобщение научно-методической 
литературы, видеоанализ, педагогическое на-
блюдение, математическая статистика.
Новизна исследования состоит в следую-
щем: 
• впервые проанализированы аэродинамиче-
ские свойства нового (пластикового) мяча; 
• впервые проведен сравнительный анализ 
аэродинамический свойств старого (целлу-
лоидного) и нового (пластикового) мячей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование аэродинамических свойств мя-
чей осуществлялось в научно-лабораторном 
комплексе Поволжской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и туриз-
ма.
В данном научно-лабораторном комплексе 
находится система для видеоанализа движе-
ния «SIMI MOTION 2D/3D», которая со-
стоит из 4 видеокамер, позволяющих вести 
динамичную съемку со скоростью 100 кадров 
в секунду, и программного обеспечения. 
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Также нами использовался один из лучших 
в мире робот-тренажёр марки «TT MATIC 
505». Экспериментальными моделями мячей 
выбраны: мяч для настольного тенниса (цел-
лулоидный) марки «DOUBLE HAPPINESS 3 
STAR 40mm» и мяч для настольного тенниса 
(пластиковый) марки «DOUBLE HAPPINESS 
3 STAR 40+».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ научно-методической литературы 
позволил систематизировать изменения в 
правилах соревнований, которые произошли 
за последние 15 лет. 
1. С октября 2000 года. Вместо мяча размером 
38 мм в диаметре введён новый, немного уве-
личенный в размере мяч, диаметр которого 
составил 40 мм. Этот мяч был официальным 
14 лет (с 1 октября 2000 года и до 1 июля 2014 
года). Причина увеличения размера мяча, в 
первую очередь, связана с необходимостью 
уменьшения скорости полёта мяча, вызывав-
шей трудности для судейства и снижающей 
зрелищность игры.
2. С 1 сентября 2001 года. Сократился розы-
грыш партии с 21 до 11 очков, а также изме-
нилось количество подач в партии. Ранее в 
игре до 21 очка подавалось по 5 подач пооче-
редно каждым из соперников, теперь подает-
ся по 2 подачи. 
Конечно же, при «балансе», то есть в игре на 
«больше-меньше», при счете 10-10 каждый 
из соперников подает по одной подаче. С со-
кращением партии увеличилось количество 
разыгрываемых партий. Причина сокраще-
ния партии связана с тем, что зачастую игры 
затягивались на несколько часов. В качестве 
примера можно привести один историче-
ский случай: самая длительная одиночная 
игра в настольном теннисе среди мужчин 
зарегистрирована в команде Южной Афри-
ки, где Питер ван-дер-Мерв и Андре Веттер 
играли с 30 мая по 4 июня 1983 г.(143 часа 
40 минут).
3. С сентября 2002 года. В правилах игры 
произошли изменения относительно выпол-
нения подачи. Так, если раньше можно было 
закрывать (прикрывать, маскировать) контакт 

ракетки с мячом при выполнении подачи од-
ним из соперников, то с 2002 года при ударе 
ракеткой по мячу делать это запрещено. До 
принятия этого правила многие игроки при 
выполнении подачи скрывали контакт с мя-
чом предплечьями неигровых рук или стано-
вясь в пол-оборота, прикрывая контакт с мя-
чом корпусом. Теперь все подачи подаются 
так, чтобы соперник и ведущий судья видели 
контакт ракетки с мячом соперника при вы-
полнении подачи.
4. С 1 июля 2014 года изменились структура 
и свойства современного мяча для настоль-
ного тенниса. Ещё совсем недавно он изго-
тавливался из целлулоида и имел размер 40 
мм в диаметре. А с июля 2014 года мяч из-
готавливают из пластмассы (пластика) и он 
имеет маркировку размера «40+», т.е. теперь 
диаметр мяча составляет 40,5 мм.
Таким образом, изменения в правилах сорев-
нований и спортивном инвентаре требуют 
более углубленного изучения аэродинамиче-
ских свойств мячей, которые приводят к из-
менению содержания технико-тактической 
подготовки спортсменов в настольном тен-
нисе. 
Изучение аэродинамический свойств мячей 
проводилось на системе видеоанализа дви-
жений «SIMI MOTION 2D/3D». Технология 
«SIMI MOTION 2D/3D» позволяет выявить 
такие аэродинамические свойства мяча, как 
начальная скорость, скорость после отскока 
от стола, высота отскока. 
В робот-тренажёр помещалось 30 мячей 
старого образца (целлулоидные), после чего 
он выстреливал эти мячи, а система «SIMI 
MOTION 2D/3D» считывала информацию 
по полёту мячей об аэродинамических свой-
ствах. Затем в робот-тренажер помещали 30 
мячей нового образца (пластиковые).
Анализируя такой показатель, как начальная 
скорость мяча, который влияет абсолютно на 
все технические действия в настольном тен-
нисе, получили следующие результаты. 
Мячи старого образца (целлулоидные) усту-
пают новым мячам (пластиковым) на этапе 
начальной скорости (рисунок 1), что суще-
ственно сказывается на принятии соперни-
ком ответных решений.

СЛОВО МОЛОДЫМ



97Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 12), 2016 г.  /  www.scienceandsport.ru

2. Скорость мяча после отскока от стола. Совсем 
иная картина представляется на другом этапе по-
лёта мяча – после его отскока от стола. Казалось 
бы, пластиковый мяч, набрав скорость выше 
по сравнению с целлулоидным мячом, должен 
её сохранять на протяжении всего полета. Но, 
как показал эксперимент, после отскока от сто-
ла показатели скорости выше у целлулоидного 
мяча (рисунок 2), т.е. со снижением скорости 
мяча после отскока от стола общая динамика и 
скорость игры становятся ниже. Спортсменам 
приходится компенсировать снижение скоро-
сти полёта мяча за счет увеличения быстроты и 
резкости движений руками.
3. Высота отскока мяча. По параметру высоты 
отскока целлулоидный мяч имеет точку мак-
симума выше по сравнению с пластиковым 
мячом, что представлено на рисунке 3. Таким 
образом, направление движения при ударе 
становится более горизонтальным, а положе-
ние ракетки выше над столом.
Таким образом, можно выделить основные 
характеристики новых (пластиковых) мячей:
1) мяч увеличился в размере;
2) в связи с использованием другого материа-
ла для изготовления мячей изменился звук 
отскока мяча;

3) новому мячу сложнее придать враще-
ние по сравнению с мячами из целлулоида. 
Именно это обусловливает тот факт, что ве-
дущие производители уже выпустили на ры-
нок несколько накладок с еще более цепкой 
поверхностью, созданных именно с учетом 
этого качества;
4) игра новым мячом стала менее скоростной, 
т.е. скорость упала. Наблюдая за игрой про-
фессионалов, этого нельзя сказать, но это 
только на первый взгляд, и даже профессио-
налам приходится компенсировать снижение 
скорости полета мяча. Все движения руками 
приходится делать еще быстрее и резче.

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ аэродинамических 
свойств мяча позволяет сделать вывод о том, 
что выявленные нами свойства отразились на 
технике и тактике игры в настольном тенни-
се. Очевидным является тот факт, что игро-
кам, выбравшим тактику защиты, стало легче, 
ввиду снижения скорости и вращения нового 
мяча защитникам легче реагировать и выпол-
нять удары. Игрокам нападающего стиля не-
обходимо еще больше работать над враще-
нием и стараться сохранить скорость игры. 

Манна-Уитни p-level
Стар. Vs Нов. 0.000084

Valid N Среднее Minimum Maximum Станд. отклонение Ошибка средней
Стар. 30 11,43017 10,99701 12,02400 0,291887 0,053291
Нов. 30 11,73869 11,28064 12,12427 0,202587 0,036987

Рисунок 1 – Результаты исследования полё-
та мячей на этапе начальной скорости
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Новые мячи быстрее теряют вращение, что 
позволяет игрокам легче играть на «блоке». 
Если мячу придаётся сильное вращение, он 
очень долго остается плоским, что сильно 
затрудняет активное начало. Так как мяч бы-
стрее теряет вращение, он дольше остаётся 
над столом, в то время как игрок ожидает 
более дальнего отскока. Таким образом, на-

правление движения при ударе становится 
более горизонтальным, а положение ракетки 
выше над столом.
Результаты нашего исследования позво-
ляют заключить, что новые свойства мяча 
требуют изменений в содержании технико-
тактической подготовки спортсменов в на-
стольном теннисе. 

Рисунок 2 – Результаты исследова-
ния скорости мячей после отскока от 
стола

Манна-Уитни p-level Valid N Valid N
v 0.005686 924 862

Дисперсионный анализ Type p-level
1 old vs new 0.005785

Valid N Mean Minimum Maximum Variance Std.Dev. Standart
old 924 7.002252 5.652910 8.322867 0.348087 0.589989 0.019409
new 862 6.927421 5.679657 8.430610 0.305818 0.553008 0.018836

Рисунок 3 – Результаты ис-
следования высоты отско-
ка мячей
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