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Расчет параметров траектории  
длинной передачи мяча в баскетболе
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Аннотации:
В статье представлены значения 
параметров траектории полета 
мяча в зависимости от дистан-
ции длинной передачи, угла вы-
лета мяча и высоты точки бро-
сания. Рассчитаны координаты 
установки ориентиров для обу-
чения длинной передаче с опти-
мальной траекторией полета 
мяча. Определены требования к 
конструкции тренажеров.

Чарікова К.М., Сенченко К.Є. Розра-
хунки параметрів траєкторії довгої 
передачі м'яча у баскетболі. У статті 
представлені значення параметрів 
траєкторії польоту м'яча залежно від 
дистанції довгої передачі, кута вильоту 
м'яча та висоти точки кидання. Розра-
ховано координати установки орієнтирів 
для навчання довгій передачі з оптималь-
ною траєкторією польоту м'яча. Визначе-
но вимоги до конструкції тренажерів. 

Charikova K.M., Senchenko K.E. Calcula-
tion of trajectory parameters of long pass 
in basketball. Values of a ball’s flight trajectory 
parameters depending on a distance of long 
pass, a corner of a ball’s start and height of a 
throwing point are submitted in article. Coordi-
nates of reference points installation for train-
ing to long pass with an optimum trajectory of 
a ball’s flight are designed. Requirements to 
simulators design are determined. Corners of 
ball’s long pass performance in various game 
situations are recommended.
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Введение.1

К числу факторов, влияющих на точность длин-
ной передачи мяча в баскетболе, специалисты игры 
относят траекторию полета мяча [1, 3, 4, 6], считая 
при этом, что оптимальной следует считать переда-
чу со средней траекторией [2, 8, 9, 10]. Тем не менее, 
отдельные авторы обосновывают целесообразность 
выполнения длинной передачи мяча с высокой траек-
торией [11]. В то же время многие тренеры указыва-
ют, что при выполнении длинной передачи с высокой 
траектории полета мяча возрастает вероятность ее 
перехвата соперником [4, 8]. Следует отметить, что в 
литературе по баскетболу не приводятся конкретные 
рекомендации по углу вылета мяча. Анализ литерату-
ры по гандболу, спортивной игре, в которой спортсме-
ны намного чаще баскетболистов пользуются данным 
элементом техники и с высокой точностью передают 
мяч в различные зоны площадки, эти сведений также 
не содержатся [5, 7]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что в 
доступных нам литературных источниках отсутству-
ют расчеты параметров траектории длинной передачи 
мяча и обоснованные рекомендации по выбору опти-
мальной траектории, как в баскетболе, так и в сопут-
ствующих игровых видах спорта. 

Исследование выполнялось согласно Сводного пла-
на научно – исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины на 
2011- 2015 г.г. по теме 2.4. «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса спортсменов в игровых видах спорта ».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель статьи – расчет параметров траектории 

длинной передачи мяча в баскетболе.
Результаты исследования.
Путь мяча, который бросает баскетболист при вы-

полнении длинной передачи, можно разделить на две 
части. Первая включает путь, который описывает мяч, 
находясь в руках игрока, вторая часть – это полет мяча 
в воздухе от момента вылета его из рук спортсмена до 
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ловли его партнером по команде. Первая часть – траек-
тория разгона мяча, вторая – траектория его полета.

При длинной передаче мяча в баскетболе для 
каждой точки ее выполнения существует множество 
траекторий, обеспечивающих попадание мяча в за-
данную область. Эти траектории отличаются друг от 
друга углом вылета и соответствующей ему величи-
ной начальной скорости полета мяча. 

На рис. 1 представлены схемы траекторий полета 
мяча при передаче игроку, ловящему мяч в высоком 
прыжке на уровне баскетбольной корзины (305 см) и 
на уровне груди (165 см).  

Параметры траектории полета мяча при выполне-
нии длинной передачи: дистанция, на которую выпол-
няется передача (L), высота точки вылета мяча (h1), 
высота точки ловли мяча (h0, h3 ),  угол вылета (Θ), 
начальная скорость вылета (Vo),  высота максималь-
ной точки траектории передачи (H) и расстояние от 
передающего игрока до проекции этой точки на пло-
щадку (S). 

Последние два параметра используются в трениро-
вочном процессе при применении ориентиров, кото-
рые помогают игрокам выполнять длинные передачи  
с различными углами вылета мяча и обеспечить фор-
мирование навыка длинной передачи в определенном 
диапазоне углов его вылета. 

Для определения места установки ориентира S и 
его высоты H при выполнении длинной передачи, в 
которой мяч будет ловиться в прыжке на высоте ба-
скетбольной корзины, воспользуемся известными из 
механики уравнениями движения тела, брошенного 
под углом к горизонту:

,

где V0 – скорость вылета мяча, 
Θ – угол между горизонтальной плоскостью и век-

тором скорости мяча, 
g – ускорение силы тяжести (гравитационная по-

стоянная);
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Рис 1. Параметры траектории полета мяча при выполнении длинной передачи

Таблица 1
Значения Vo, S, H при выполнении передачи мяча с расстояния 20, 25, 28 м в диапазоне углов вылета мяча 30 
– 50°,  высоте точки бросания 200, 210, 220, 230 см. и ловле мяча на уровне баскетбольной корзины (305 см). 
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t – время.
Исключая из этой системы уравнений время t, най-

дем уравнение траектории:

Подставим в это уравнение 10 hhhy −== ∆ , Lx =
где h0 – высота кольца, 

h1 – высота точки бросания,
L – расстояние от точки бросания до точки приема 

мяча на высоте кольца. 
И далее при заданном угле вылета мяча определим 

значение его начальной скорости V0.

Зная начальную скорость V0.и, задавая угол вылета 
 в диапазоне 30° – 50°, вычислим значения коорди-

нат тренажера S и H.

21 hhH +=  

Для определения скорости вылета мяча V0 при 
длинной передаче, которую игрок принимает стоя на 
площадке, воспользуемся формулой дальности поле-
та спортивного снаряда [В. Н. Тутевич].
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+Θ+Θ⋅Θ=

где 31 hhh −=D
Скорость V0 вычислим с помощью программы Mi-

crosoft Excel, задавая значения L, , hD , и используя 
встроенную функцию подбора параметра. 

Координаты установки ориентира находим с по-
мощью уравнений, определяющих положение наи-
высшей точки траектории снаряда.

Таблица 2
Значения Vo, S, H при выполнении передачи мяча с расстояния 20, 25, 28 м в диапазоне углов вылета мяча 30 

– 50°,  высоте точки бросания 200, 210, 220, 230 см. и ловле мяча на уровне груди игрока (165 см). 



87

Физическое воспитание студентов № 4 / 2011

Представляем таблицы значений Vo, S, H при вы-
полнении длинной передачи мяча. 

Выводы
1. Проведен анализ научной и методической литера-

туры по проблеме обоснования оптимального угла 
длинной передачи мяча в баскетболе.

 2. Выполнены расчеты параметров траектории Vo, S, 
H при выполнении длинной передачи мяча с рас-
стояния 20, 25, 28 м в диапазоне углов вылета мяча 
30 – 50°,  высоте точки бросания 200, 210, 220, 230 
см. и ловле мяча на уровне баскетбольной корзины 
(305 см) и груди баскетболиста (165 см).

3. Определены требования к параметрам тренажеров 
для применения в процессе формирования и совер-
шенствования навыка длинной передачи мяча спо-
собом согнутой рукой сверху с замахом.
На следующем этапе исследования планирует-

ся разработка методики применения ориентиров в 
процессе формировании навыка длинной передачи с 
оптимальным углом вылета мяча, а также конструи-
рование тренажеров для обучения и совершенствова-
ния данной передачи.
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