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Аннотация 
Цель. Провести биомеханический анализ техники выполнения подачи штрафного углового в хоккее 
на траве. 
Задачи исследования: 1) определить граничные фазы выполнения штрафного углового; 2) уста-
новить механизм распределения давления под стопами; 3) выявить модельные характеристики 
пространственно-временного перемещения проекции центра давления на опоре при подаче штраф-
ного углового. 
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической и специальной литературы, 
биомеханический анализ с использованием подометрической платформы, математическая ста-
тистика.
Результаты исследования. Проведенный биомеханический анализ позволил зарегистрировать па-
раметры распределения давления под стопой во время подачи штрафного углового, а также выде-
лить граничные и пространственно-временные фазы. В структуре движения выявлено 3 периода: 
подготовка, реализация и окончание – и 5 фаз: №1 – Настройка, №2 – Подготовка, №3 – Начало 
подачи, №4 – Подача, №5 – Завершение. Найдены значения давления под стопой в каждой из фаз 
подачи штрафного углового и установлен биомеханизм его изменения и регуляции при выполнении 
штрафного углового. Так, по каждой из фаз изменения давления под правой (П) – левой (Л) стопами 
от процента веса тела расположились следующим образом: фаза №1 – настройка (Л – 72; П – 28%), 
№2 – принятие исходного положения (Л – 93; П – 7%), №3 – начало подачи (Л – 17; П – 83%), №4 – 
конец подачи (Л – 16; П – 84%), №5 – движение клюшки и тела после подачи (1:99%).Определены 
модельные характеристики пространственно-временного перемещения проекции центра давления 
на опоре при подаче штрафного углового. Установлено что каждая из фаз занимает определённый 
промежуток времени за время выполнения удара: фаза №1 – настройка (35%), №2 – принятие исхо-
дного положения (22%), №3 – начало подачи (26%), №4 – конец подачи (4%), №5 – движение клюшки 
и тела после подачи (13%). 
Заключение. Полученные результаты позволят тренерам и спортсменам получить представление о 
модельных характеристиках выполнения подачи, а также возможностях создания различного рода 
приспособлений для ее технического налаживания. 
Ключевые слова: штрафной угловой, подающий игрок, давление под стопой, фазы удара, биомехани-
ческая модель.
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Abstract
Th e research purpose was to provide a biomechanical analysis of penalty corner striking techniques in fi eld 
hockey. 
Research problems. 1) To identify the boundary phases of a penalty corner; 2) To determine the mechanism 
of pressure distribution under the feet; 3) To identify the characteristics of an ideal model of spatial-temporal 
motion of the projection of the center of pressure on the supporting surface when executing a penalty corner.
Methods: literature review, biomechanical analysis with the use of a podometric platform, and mathematical 
statistics.
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Results. Th e results of a biomechanical analysis enabled us to register the parameters of pressure distribution 
under a foot during a penalty corner, and to identify boundary and spatial-temporal phases. We revealed 3 
periods in the movement structure: preparation, implementation, and completion. We revealed 5 movement 
phases: #1 Preparation, #2 Adjustment to a starting position, #3 Start of a stroke, #4 Stroke, and #5 Comple-
tion. We identifi ed the values of pressure under a foot in each of the phases of penalty corner and the bio-
mechanism of its change and regulation when during penalty corner execution. Th erefore, for each phase, 
pressure changes under the right (R) and left  (L) feet from the percentage of body weight were arranged. Th e 
arrangement is as follows: #1 – Preparation (R – 72; L – 28%), #2 Adjustment to a starting position (R – 93; L 
– 7%), #3 Start of a stroke (R – 17; L – 83%), # 4 Completion of a stroke (R – 16; L – 84%), and # 5 – Stick and 
body motion aft er a stroke (R-1: L-99%). We identifi ed the characteristics of the ideal model of spatial-tem-
poral motion of the projection of the center of pressure on the supporting surface when executing a penalty 
corner. We revealed that each phase took a certain time period during the stroke execution: #1 – Preparation 
(35%), #2 Adjustment to a starting position (22%), #3 Start of a stroke (26%), #4 Completion of a stroke (4%), 
and #5 Stick and body motion aft er a stroke (13%). 
Conclusion. Th e research fi ndings can enable coaches and athletes to understand the characteristics of an ideal 
model of the stroke execution, and to get aware of various tools available for its technical support. 
Keywords: penalty corner, hitter, pressure under a foot, stroke phases, biomechanical model. 

Хоккей на траве является видом спорта, в ко-
тором есть цель – взятие ворот, а критерием 
оценки результативности является мяч, до-
стигающий створа ворот [6]. Как и во многих 
командных видах спорта (баскетбол, футбол, 
гандбол, хоккей и др.), в хоккее на траве од-
ним из решающих моментов и очень важной 
игровой ситуацией являются штрафные по-
зиции [9, 20]. 
В хоккее на траве как олимпийском спорте 
проводились исследования различного ха-
рактера. В основном работы исследователь-
ского характера касались области физиоло-
гии [6, 7, 9, 20, 25] и физической подготовки 
игроков [13, 15, 18, 19, 24]. Работы, посвящен-
ные изучению техники выполнения удара на 
поле во время игры, немногочисленны [5, 10]. 
В частности, анализу подачи со штрафного 
углового, ее кинематических параметров в за-
висимости от уровня и опыта игроков, выпол-
няющих ее, были посвящены всего две работы 
[16, 27]. На сегодняшний день биомеханиче-
ские характеристики движения спортсменов, 
занимающихся хоккеем на траве, мало изуче-
ны, что подтверждается небольшим числом 
публикаций в научных журналах. 
Анализ игр, проведенных на чемпионате мира 
в 2018 году среди мужчин и женщин [1], пока-
зал, что команда, которая имеет больше хоро-
шо обученных игроков, специализирующихся 
на подаче штрафного углового, имеет преиму-
щество перед другими командами и занимает 
лучшие места в турнирной таблице. Отмече-

но, что в мужских командах доля подающих 
штрафные угловые больше, чем в женских ко-
мандах. Вместе с тем в лидирующих женских 
командах число игроков, выполняющих угло-
вые, больше, чем в слабых командах.
Штрафной угловой считается одним из са-
мых важных моментов в хоккее на траве [11, 
21]. Общая тенденция изменений правил 
игры в хоккей на траве требует внесения соот-
ветственных корректив в самих командах, как 
на национальном, так и на международном 
уровне, и они касаются по большой части 
технико-тактических характеристик игры.
Кроме высоких требований к физической 
подготовке, владению техникой и стратегией 
ведения игры [3], спортсмен должен обладать 
психологическими навыками и волевой под-
готовленностью для выполнения в условиях 
игры штрафного удара, т.к. на него ложится 
большая ответственность, с которой ему не-
обходимо справляться [27].
Как показывают исследования [11, 12, 23], 
успешность подачи штрафного углового и 
его правильное техническое выполнение за-
висят от трех «актеров», участвующих в реа-
лизации: 
1) игрока, выполняющего передачу со штраф-
ного углового;
2) игрока, останавливающего мяч за линией 
штрафного пространства;
3) игрока, выполняющего удар по воротам. 
В хоккее на траве используются различные 
приемы выполнения ударов со штрафного 
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углового. Техника подач из «статического по-
ложения» (drag fl ick – ее английское название) 
используется чаще всего. Она характеризуется 
как самая скоростная, более точная и эффек-
тивная, чем другие приемы – прямые удары, 
толчки при подаче штрафного [16, 22, 27]. 
Выполнение подачи из статического поло-
жения должно следовать биомеханическому 
образцу навыков метания и удара, которые 
направлены на достижение максимальной 
скорости свободного конца, т.е. дистального 
сегмента тела. При этом последовательные 
по цепи сегменты достигают максимальной 
скорости в порядке очередности, начиная с 
наиболее удаленного от свободного конца 
кинетической цепи [4, 17, 23]. Последова-
тельные сегментарные вращения таза, верх-
ней части туловища и клюшки происходят 
при выполнении подач из статического по-
ложения [16]. При таком следовании звеньев 
у опытных игроков, если смотреть во фрон-
тальной плоскости, угол в коленном суставе 
меньше подвержен изменениям. Одновре-
менно с этим проявляются и большие значе-
ния силы реакции на опору [14]. Отсутствие 
данных о проведении аналитического иссле-
дования техники подачи у женщин и элитных 
хоккеистов международного уровня послужи-
ло аргументом для проведения нами пилот-
исследования.
Целью нашего исследования являлось про-
ведение биомеханического анализа техники 
выполнения подачи штрафного углового в 
хоккее на траве.
Согласно цели исследования решались сле-
дующие задачи:
1. Определить граничные фазы выполнения 
штрафного углового.
2. Установить механизм распределения давле-
ния под стопой.
3. Выявить модельные характеристики 
пространственно-временного перемещения 
проекции центра давления на опоре при по-
даче штрафного углового.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач был орга-
низован биомеханический эксперимент. С 

целью выявления параметров распределения 
давления под стопой во время подачи штраф-
ного углового, а также выделения граничных 
и пространственно-временных фаз подачи 
в работе использовалась подометрическая 
платформа RSscan (Бельгия) с рабочей ча-
стотой 500 Гц. Подометрическая платформа 
позволила измерить распределение давления 
под стопой, определить положение проек-
ции центра давления по выбранным зонам, а 
также рассчитать ее скорость и ускорение. 
Пилот-исследование проводилось в лабора-
торных условиях УНЦ Поволжской государ-
ственной академии физической культуры, 
спорта и туризма (г. Казань).
В нем принимала участие титулованная спор-
тсменка, мастер спорта, член сборной Рос-
сии с 20-летним опытом подачи штрафного 
углового. Ее задание состояло в выполнении 
передачи мяча с позиции штрафного угло-
вого на заранее заданное расстояние. Перед 
выполнением задания была проведена раз-
минка с повторным выполнением передач 
без регистрации биомеханических параме-
тров. Для выполнения подачи подометриче-
ская платформа была установлена на удобном 
расстоянии, при этом обе стопы подающего 
могли удобно, свободно и естественно поме-
ститься на ее поверхности. От спортсменки 
требовалось выполнить движение передачи 
со штрафного углового согласно привычной 
для нее соревновательной техники, применя-
емой на матчах и тренировках. 
В общей сложности было выполнено более 
25 подач. Собранные данные после регистра-
ции экспортировались в электронные табли-
цы для последующего биомеханического и 
статистического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлено пофазное разде-
ление движений выполнения штрафного 
углового, показатели давления на опору и 
временные параметры движения в каждой 
фазе. Определение граничных фаз прово-
дилось на основании изменения кинемати-
ческих и динамических параметров контакта 
с опорой.
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Описание механизма выполнения движения 
по фазам:
Фаза №1 – Настройка. Настройка на вы-
полнение является одним из важных этапов 
для удачной подачи штрафного углового 
(рисунок 1). 
По мнению самих игроков, момент подготов-
ки к подаче может быть весьма разнообраз-
ным: от встряхивания рук, ног до прыжков 
– своего рода «встряска» мышц. В этой фазе 
игроку необходимо сосредоточиться на по-
даче штрафного углового, не отвлекаться и 
не реагировать на внешние раздражители. 
При подготовке игрок измеряет расстояние 
от опорной ноги до мяча, смотрит в сторо-
ну направления будущей передачи, прини-
мает устойчивое положение. В нашем случае 
в этой фазе под стопами зарегистрировано 
давление: правая – 63%, левая – 37%. На ри-
сунке 2 обведённым маркером обозначено 

положение центра давления в рассматри-
ваемый период времени. Он расположен в 
начале выполнения данной фазы и обведен 
пунктирным эллипсом. Время подготовки в 
этой фазе занимает 456,0 мс ± 272,2 мс, и оно 
достаточно варьируется (коэффициент вари-
ации V=59,7%). Самонастройка подающего – 
это индивидуальная характеристика каждого 
игрока, и она может меняться. Исходя из это-
го фазу №1 нельзя рассматривать как четко 
определенный во временных рамках элемент, 
и в этом плане он имеет достаточно вариа-
тивный характер. В то же время длительность 
фазы лимитирована правилами игры, не по-
зволяющими оттягивать момент последую-
щих движений, что необходимо учитывать 
в подготовке спортсмена. Чем выше уровень 
спортивного мастерства, тем большую значи-
мость имеют сосредоточенность и мобилизо-
ванность спортсмена.

Таблица 1 – Граничные фазы подачи штрафного углового
Table 1 – Boundary phases of a penalty corner 

Период 
Period Фазы Phases Стопа Foot

Давление,
% от веса Pressure, 

% of weight


Длитель-
ность, мс (V %) 
Duration, ms 

(V %)

Общее время вы-
полнения подачи, 
мс Total execution 

time, ms

П
од

го
то
вк
и

 P
re

pa
ra

tio
n 1 – Настройка

1 – Preparation

Правая Right 71,8
±7,3 456 (35%)

1287 

Левая
Left 28,2

2 – Принятие исходно-
го положения 
2 – Adjustment to a 
starting position

Правая Right 92,7
±1,0 286,4 (22%)Левая

Left 7,3

Ре
ал
из
ац

ии
 

Re
al

iz
at

io
n 3 – Начало подачи

3 – Start of a stroke

Правая Right 17
±2,3 333,6 (26%)Левая

Left 83

4 – Конец подачи
4 – Termination of a 
stroke

Правая Right 16
±2,1 54,4 (4%)Левая

Left 84

О
ко
нч

ан
ия

Te
rm

in
at

io
n

5 – Движение клюшки 
и тела после подачи 
5 – Stick and body 
motion after a stroke

Правая Right 1,2

±2,9 156,8 (13%)Левая
Left 98,8

Рисунок1 – Фаза 1 – Настройка на выполнение подачи
Figure 1 – Phase 1 – Preparation for a stroke
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Фаза №2 – Принятие исходного поло-
жения. Носок левой ноги направлен на 
принимающего игрока, а правая стопа за-
нимает перпендикулярное положение к ле-
вой. Такое положение, по-видимому, обе-
спечивает более точную подачу мяча. В этой 
фазе правая стопа берет на себя большую 
статическую нагрузку веса тела: под правой 
регистрируемое значение показателя соста-
вило 58%, под левой – 42% (рисунок 3). На 
рисунке 2 представлено, как центр давления 
(обведённый маркер) переместился в сторо-
ну левой ноги до места окончания фазы (об-
ведено пунктирным эллипсом). Вторая фаза 
в среднем длится 286,4 мс ± 111,7 мс, и бо-
лее стабильна по временным параметрам по 
отношению к предыдущей фазе №1 – На-
стройке. Коэффициент вариации фазы №2 
составляет 39,7%.
Можно также отметить, что возможно и 
повторение необходимых действий при 
вмешательстве судьи на неправильное рас-
положение игроков и повторная подача при 
неправильном выбегании, нередко бывают и 
2-3 подачи подряд. 
Фаза №3 – Начало подачи. По окончании 
фазы №2 спортсмен переносит массу тела на 

правую ногу. Окончание смещения центра 
давления вправо обозначает начало третьей 
фазы движения в технике выполнения угло-
вого (рисунок 3). 
Продолжительность данной фазы составляет 
333,6 мс ± 41,6 мс. По словам самих спор-
тсменов, в это время они входят в свой ритм 
выполнения подачи. Разброс временных па-
раметров невелик, о чем свидетельствует зна-
чение коэффициента вариации V=12,5%. 
Необходимо отметить, что здесь речь идет 
о достаточно коротком промежутке време-
ни, регистрированном в миллисекундах (мс). 
Распределение давления под стопами в этой 
фазе составило под правой стопой 94%, под 
левой – 6%.
Фаза №4 – Конец подачи. Данная фаза 
характеризуется непосредственным осущест-
влением движения и переносом веса тела с 
правой ноги на левую. Давление под стопами 
распределяется в соотношении: под правой 
– 17%, под левой – 83% (рисунок 4). Данная 
фаза имеет самый короткий временной от-
резок, длительность которого составляет 54,4 
мс ± 10,4 мс с коэффициентом вариации V 
= 19,2%. В этот промежуток времени проис-
ходит резкое движение хоккейной клюшки 

Рисунок 2 – Фаза №2 – Принятие исходного положения – установка стоп и положение тела по отношению к мячу
Figure 2 – Phase 2 – Adjustment to a starting position – regulation of foot and body position in relation to the ball

Рисунок 3 – Фаза №3 – Начало подачи – перемещение центра давления на правую стопу
Figure 3 – Phase 3 Start of a stroke – transferring a center of pressure to the right foot

Фазовый биомеханический анализ подачи штрафного углового...Р.М. Васильев, А.Р. Хуббатуллина, И.В. Повелкин и др.



72 Наука и спорт: современные тенденции. № 4 (Том 8), 2020 г.  /  www.scienceandsport.ru

и верхней части туловища с переносом веса 
тела с правой ноги на левую. 
Механизм смещения давления с правой ноги 
на левую при переходе из фазы №3 в фазу 
№4 хорошо отражен на рисунке 8, где также 
показано проявление нагрузки под стопами в 
данном временном отрезке. 
Фаза №5 – Движение клюшки и тела по-
сле подачи – фаза завершения подачи (рису-
нок 5). Завершение данной фазы происходит 
в момент отрыва мяча от клюшки. Стараясь 
вложить в движение большую силу и придать 
мячу максимально возможную скорость, игрок 
практически всю свою массу тела переносит 
на левую ногу. Правая нога по инерции от-
рывается от земли, оставаясь незначительной 
площадью своей стопы в контакте с опорой. 
В пятой фазе зарегистрировано давление: под 
правой стопой – 7%, под левой – 93%. 
Время выполнения данного хлестообразного 
движения составляет 156,8 мс ± 16,6 мс с ко-
эффициентом вариации V = 10,6%.
Зарегистрированное время подачи штрафного 
углового в эксперименте равнялось 1,28 с, что 
совпадает с полученными результатами анализа 
точных подач на ЧМ 2018 г., где у мужчин оно 
составляло 1,05 с, у женщин – 1,27 с (таблица 
1). Теоретически скорость передачи можно 

увеличить как за счет удлинения траектории 
проекции центра давления, так и за счет со-
кращения времени подачи. Увеличение длины 
траектории, сохраняя контакт обеих стоп с опо-
рой, ведет к изменению соотношения углов в 
суставах нижних конечностей [14]. Это может 
повлиять на механизм выполнения, точность и 
быть неудобным. Поэтому необходимо учиты-
вать, что скорость передачи должна находиться 
в определенном диапазоне. Увеличение скоро-
сти приводит к большей вероятности неточной 
подачи и проблеме в обработке мяча прини-
мающим игроком. 
На рисунке 6 отображены результаты по-
казателя давления под левой-правой стопой 
в каждой из фаз выполнения штрафного 
удара. Резкое изменение параметров давле-
ния наблюдается в фазах 2 и 3, когда значе-
ние под правой стопой в начале движения с 
92,7% резко снижается до 17%, а под левой 
увеличивается с 7,3% в фазе 2 до 83% в фазе 
3. Данный биомеханизм регуляции переноса 
давления с одного сегмента нижних конечно-
стей на другой происходит за очень короткий 
промежуток времени – 47 мс.
На рисунке 7 представлены результаты пере-
мещения центра давления по X и Y осям. 
Как видно из графиков, параметры повторных 

Рисунок 4 – Фаза 4 – Конец подачи – непосредственное выполнение подачи 
Figure 4– Phase 4 – Termination of a stroke – execution of a stroke

Рисунок 5 – Фаза 5 – Движение клюшки и тела после подачи – Завершение подачи – хлестообразное движение
Figure 5 – Phase 5 – Stick and body motion after a stroke – Termination of a stroke – whipping movement
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попыток выполнения штрафного углового рас-
положены практически идентично, что говорит 
о стабильной технике выполнения и уровне ма-
стерства игрока. Это подтверждается и корреля-
ционным анализом, который показал высокий 

уровень взаимосвязи между выполненными по-
пытками (p<0.001) (таблица 2). 
На рисунке 8 представлена внешняя картина 
траектории перемещения общего центра дав-
ления – полная линия, отражающая фазовую 

Таблица 2 – Корреляционная зависимость между параметрами перемещения центра давления по X и Y оси в 
повторных попытках 
Table 2 – Correlation between the parameters of displacement of the center of pressure along the X and Y axes 
during repeated trials

Попытки 
Trials

Статистически значимая корреляция между показателями при p <0,05
Statistically signifi cant correlation between indicators at p <0,05

11 ОЦД X / 
GCP X

11 ОЦД Y / 
GCP Y

12 ОЦД X / 
GCP X  

12 ОЦД Y / 
GCP Y

13 ОЦД X / 
GCP X

13 ОЦД Y / 
GCP Y

14 ОЦД X / 
GCP X

14 ОЦД Y / 
GCP Y

11 ОЦД X / 
GCP X 1 0,981 0,942 0,891 0,892 0,783 0,744 0,605

p p= --- p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
11 ОЦД Y / 
GCP Y 0,981 1 0,982 0,952 0,946 0,860 0,828 0,698

p p=0,00 p= --- p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
12 ОЦД X / 
GCP X 0,942 0,982 1 0,984 0,974 0,905 0,868 0,744

p p=0,00 p=0,00 p= --- p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
12 ОЦД Y / 
GCP Y 0,891 0,952 0,984 1 0,98 0,95 0,92 0,83

p p=0,00 p=0,00 p=0,00 p= --- p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
13 ОЦД X / 
GCP X 0,892 0,946 0,974 0,982 1 0,975 0,945 0,860

p p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p= --- p=0,00 p=0,00 p=0,00
13 ОЦД Y / 
GCP Y 0,783 0,860 0,905 0,945 0,975 1 0,981 0,944

p p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p= --- p=0,00 p=0,00
14 ОЦД X / 
GCP X 0,744 0,828 0,868 0,918 0,945 0,981 1 0,971

p p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p= --- p=0,00
14 ОЦД Y / 
GCP Y 0,61 0,70 0,74 0,83 0,86 0,94 0,97 1

p p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p= ---

*Цифрами с 11 по 14 обозначены попытки, ОЦД (Перемещение общего центра давления под стопами по оси 
Х и Y, мм)
*Numbers from 11 to 14 designate attempts, GCP (Motion of the general center of pressure under the feet along the 
X and Y axes, mm)

Рисунок 6 – Пофазная динамика распределения давления под стопами при выполнении подачи углового
Figure 6 – Phase-by-phase dynamics of pressure distribution under the feet when executing a penalty corner
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Рисунок 7 – Перемещение центра давления по X и Y оси при повторных выполнениях штрафного углового
Figure 7 – Displacement of the center of pressure along the X and Y axes during repeated penalty corners 

Рисунок 8 – Траектория общего центра давления при повторных попытках выполнения штрафного углового
Figure 8 – The trajectory of the common center of pressure during repeated trials of penalty corner execution
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структуру движения. Пунктирной линией обо-
значено направление движения мяча. Как и на 
рисунке 7, при выполнении повторных попы-
ток штрафного углового наблюдается практи-
чески идентичная конфигурация траекторий 
перемещения центра давления под стопами. 
Узкий коридор представленных на графике 
кривых отображает высокую стабильность тех-
ники выполнения данного задания. 
Во всех фазах подачи проявляется четкая ди-
намика соотношения нагрузки под стопами 
спортсменки. На графике (рисунок 9) отражен 
характер усилий под каждой стопой во време-
ни от начала до конца выполнения подачи. 
Пересечение линий графика указывает на гра-
ницу двух фаз, 3-й и 4-й, т.е. момент переноса 
центра массы тела с правой ноги на левую. 
Данное перемещение вместе с сопровождаю-
щими его изменениями усилий под стопами 
носит устойчивый характер и происходит в 
достаточно отчетливых границах, что можно 
проследить на предложенном графике.

ВЫВОДЫ:
1. Результаты биомеханического анализа с 
использованием подометрической платфор-
мы позволили впервые зарегистрировать па-
раметры распределения давления под стопой 
во время подачи штрафного углового, а так-

же выделить граничные и пространственно-
временные фазы при выполнении подачи 
штрафного углового. 
2. При выполнении подачи штрафного угло-
вого из статического положения в структуре 
движения выявлено 3 периода: подготовки, 
реализации и окончания – и 5 фаз: №1 – На-
стройка, №2 – Подготовка, №3 – Начало по-
дачи, №4 – Подача, №5 – Завершение.
3. Найдены значения давления под стопой 
в каждой из фаз подачи штрафного углово-
го и установлен биомеханизм его изменения 
и регуляции при выполнении штрафного 
углового. Так, по каждой из фаз изменения 
давления под правой-левой стопами от про-
цента веса тела расположились следующим 
образом: фазы №1 – Настройка (72:28%), №2 
– Подготовка (93:7%), №3 – Начало подачи 
(17:83%), №4 – Подача (16:84%), №5 – Завер-
шение (1:99%).
4. Определены модельные характеристики 
пространственно-временного перемещения 
проекции центра давления на опоре при по-
даче штрафного углового. Каждая из фаз за-
нимает определённый промежуток времени 
за время выполнения удара: фазы №1 – На-
стройка (35%), №2 – Подготовка (22%), №3 
– Начало подачи (26%), №4 – Подача (4%), 
№5 – Завершение (13%).

Рисунок 9 – Изменение 
усилий под правой и 
левой стопой в момент 
подачи
Figure 9 – Changes in 
pressure under left and 
right feet in the moment 
of a stroke
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