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Аннотация  
В статье представлен эффективный метод исследования тактики защитных действий в во-

лейболе – стохастическое моделирование. На основе стохастического моделирования разработаны 
рациональные расстановки игроков на приеме подачи соперника. Использование данных вариантов 
расстановок в условиях соревнований существенно повысило эффективность приема подачи. 
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Annotation 
The article presents the effective method of research of tactical defense actions in volleyball – sto-

chastic modeling. Based on the stochastic modeling the authors developed the rational placement of the 
players for the service return. The use of these placement options in contest conditions has significantly 
improved the efficiency of the service return. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование защитных действий волейболистов является актуальной про-
блемой в современном волейболе [2, 5, 14]. Тактика приема подачи соперника является 
важным компонентом защитных действий. Позитивный прием подачи во многом опреде-
ляет ход дальнейших наступательных действий команды, позволяет вести острую комби-
национную игру [6, 13]. В противном случае, некачественный прием подачи, как прави-
ло, лишает атакующих игроков возможности эффективно завершить розыгрыш очка и, в 
большинстве случаев, приводит не только к проигрышу очка, но даже к проигрышу ко-
манды в волейбольной встрече [3, 11]. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности проблемы приема подачи со-
перника. Кроме того, следует отметить, что скорость полета мяча, летящего после вы-
полнения соперником подачи (особенно силовой подачи в прыжке), значительно превы-
шает скорость перемещения волейболиста на площадке [12, 15]. Создавшийся простран-
ственный и временной дефицит в действиях защитника, требует настоятельного разре-
шения данной проблемы [9]. На наш взгляд, адекватное решение данного вопроса воз-
можно путем разработки оптимальных расстановок игроков, принимающих подачу со-
перника. Рассмотрим проблему выбора оптимального поведения игроков с учетом воз-
можных действий всех участников состязания [1]. Наиболее приемлемым методом опре-
деления координат расположения волейболистов на площадке при приеме подачи может 
служить метод математического моделирования, позволяющий выявлять точные исход-
ные положения игроков и, тем самым, повысить эффективность приема подачи [4, 8, 10, 
7]. Поскольку разработка рациональных тактических построений волейболистов-
защитников в настоящем исследовании осуществлена на базе учета метрических, вре-
менных и вероятностных характеристик тактико-технических действий спортсменов, то 
данный вариант моделирования можно назвать стохастическим.  

МЕТОДИКА 

Рассмотрим вероятностное описание игровых ситуаций, возникающих на площад-
ке команды, принимающей подачу соперника. Предварительно отметим, что при кажу-
щемся на первый взгляд, множестве беспорядочных траекторий полета мяча после вы-
полнения соперником подачи, на основе большого объема выборки представляется воз-
можным выделить типовые игровые ситуации в системе «Подача – Прием подачи». При-
меним для разработки оптимальных расстановок игроков на приеме подачи стохастиче-
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ское, или вероятностное, моделирование. 
Вероятностное распределение попаданий мяча в площадку обороняющейся ко-

манды вполне адекватно описывается усеченной двумерной плотностью вероятности 
W(x, y). Значение функции W (x0, y0) в точке A волейбольной площадки с координатами 
x0, y0 характеризует предел: 

  0 0

0 0
x 0

y 0

P(x ,y )
W x ,y = lim ,

x y





 

 
(1) 

где P (x0, y0) – вероятность попадания мяча при подаче на площадку обороняющейся ко-
манды с центром в точке A (x0, y0) и площадью ∆S=∆x∆y. 

Эта вероятность определяется предельной формулой Я. Бернулли: 

0 0
n

m
P(x ,y ) = lim ,

n
 (2) 

где m – число попаданий мяча на площадку ∆S с центром в точке A (x0, y0); n – число вы-
полненных подач. 

Функция плотности вероятности W (x, y) должна удовлетворять условию норми-
ровки: 

 
- -

W x,y dxdy=1
 

 
   (3) 

В реальных условиях это означает, что мяч после подачи соперника обязательно 
где-нибудь упадет на стороне обороняющейся команды, но не обязательно в пределах 
волейбольной площадки. Если в (2) при подсчете числа n не учитывать промахи при вы-
полнении подач (удары в сетку, в аут, технические ошибки и т.д.), то получается другая 
функция распределения W (x, y), которая удовлетворят частному случаю нормировки: 

 
9 9

0 0

W x,y dxdy=1   (4) 

Для определения функции W (x, y) в конкретной игровой ситуации введем индек-

сы: 1,i I  – номер комбинации, возникающей на стороне атакующей команды; 1,j J  

– номер комбинации, возникающей на стороне защищающейся команды. 
Предположим, что все виды функций распределения Wij известны. При математи-

ческом описании эффективного приема подачи соперника возникает оптимизационная 
задача: как должны разместиться на площадке игроки обороняющейся команды, чтобы 
вероятность приема мяча, летящего после выполнения подачи соперником, была 
наибольшей. 

Стохастическую модель этой задачи можно записать следующим образом: 
k

ком n

п=1

P = P max,  (5) 

где Pком – командная вероятность приема подачи; Pn – вероятность приема подачи n-м иг-
роком (n = 1, 2, 3…, k); k – число игроков, принимающих подачу, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Величина Pn в (5) определяется из выражения: 

 n n

S

P = W x, y dxdy,   (6) 

где S – площадка интегрирования, численно равная части волейбольной площадки, 
в пределах которой игрок принимает мяч, летящий со стороны подающей команды; 
Wn(x, y) – плотность вероятности приема мяча на площадке S n-м игроком. 
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Форма площадки S в реальных условиях представляет сложную фигуру на плоско-
сти, зависящую от конкретной игровой ситуации, индивидуальных особенностей защит-
ника, системы игры в защите и других факторов. Однако, для упрощения вычисления Pn 
по (6) форму площадки S можно принять в виде эллипса, окружности, прямоугольника и 
даже квадрата. 

Разработаем алгоритм решения оптимизационной задачи (5). Строгое решение ее 
для произвольных функций Wij (x, y) и форм S лежит в области нелинейного динамиче-
ского программирования. 

Сформируем алгоритм решения задачи (2), основанный на частных методах реше-
ния подобной задачи, а также на эвристических методах решения оптимизационных за-
дач, которые при определенных частных случаях совпадают по результатам со строгими 
решениями оптимизационных задач. 

Частным случаем решения оптимизационной задачи (2) является случай, когда k = 
1, т.е. на площадке находится один игрок. Этот случай на практике не встречается, но 
представляет определенный интерес для разработки эвристического алгоритма решения 
задачи (2). При выпуклой форме функции Wij случай при k = 1 сводится к задаче нахож-
дения координат (x0, y0) центра тяжести функции Wij x, y) на площадке S квадратной 
формы размером 9×9 м. 
Координаты x0 и y0 при k = 1 определяются по формулам: 

 n

S

0x = xW x, y dxdy,
1

P    (7) 

 n

S

0 = yW x, y dxdy,
1

P
y    

(8) 

 n

S

P= W x, y dxdy.   (9) 

Если нормировка функции Wij (x, y) выполнена по формуле  
9 9

0 0

W x,y dxdy=1 , то 

P = 1.  
На практике данный случай может интерпретировать следующим образом. Един-

ственный принимающий подачу игрок должен находиться на площадке в точке А с коор-
динатами x0,y0. В этой точке он может эффективно принять наибольшее число подач. 
Отметим, что при выпуклой форме функции Wij (x, y) центр тяжести x0, y0 обычно незна-
чительно отличается от точки B с координатами, соответствующими максимальному 
значению функции Wij (x, y). Это обстоятельство положено в основу разработки эвристи-
ческого алгоритма решения оптимизационной задачи (5). Исходными данными для ре-
шения задачи (1) по эвристическому алгоритму являются: 

1) вид функции Wij (x, y), т.е. известна конкретная игровая ситуация; 
2) форма и величина площадки интегрирования S в (6), причем 6 × S < 81 м2. 
Это неравенство означает, что суммарная площадь «закрытия» шестью игроками 

меньше площади волейбольной площадки обороняющейся команды. Кроме того, макси-
мальные габариты площадки S ≤3 м, т.е. в одном ряду разместятся три игрока.  

Рассмотрим эвристический алгоритм определения координат игроков, принимаю-
щих подачу соперника (рисунок 1). Ниже приведем эвристический алгоритм определения 
координат расположения принимающих подачу игроков для выполнения задачи (1).  
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Шаг 1 (рисунок 1а). Определяем точку на волейбольной площадке, где Wij(x, y) 
максимальна, и накрываем ее площадкой S с центром в этой точке. Если контуры пло-

щадки S не вышли за границы волейбольной площад-
ки, то присваиваем этой площадке номер М1 с соот-
ветствующими координатами ее центра xМ1, yМ1. В 
противном случае, перемещаем площадку S вовнутрь 
волейбольной площадки вдоль осей x или y до тех 
пор, пока контуры площадки S не войдут в пределы 
границ волейбольной площадки. В этом случае точка 
М1 находится в центре перемещенной описанным об-
разом площадки S. Присваиваем ей номер S1. 

Шаг 2 (рисунок 1б). Исключаем из рассмотре-
ния область площадью S1 с центром в точке 
М1,находим в оставшейся области волейбольной 
площадки точку с максимальным значением Wij(x, y) 
и накрываем ее площадкой S. Если контуры площадки 
S не вышли за границы волейбольной площадки и не 
перекрылись с другими площадками, то присваиваем 
ей номер S2 и фиксируем ее центр в точке М2 с коор-
динатами xМ2, yМ2. В противном случае, сначала пере-
мещаем площадку вовнутрь волейбольной площадки 
вдоль осей x и y, чтобы площадка оказалась внутри 
границ волейбольной площадки. Если при этом пере-
крытия с площадкой S1 нет, то присваиваем ей номер 
М2 и фиксируем ее центр в точке М2 с координатами 
xМ2, yМ2. Если же перекрытие с площадкой S1 есть, то 
переместим площадку S2 вдоль границы волейбольной 
площадки S1 до тех пор, пока их перекрытие не исчез-
нет. Если при этом площадка S2 не вышла за другую 
границу волейбольной площадки, то фиксируем ее 
центр М2 с координатами xМ2, yм2. В противном слу-
чае перемещаем вместо площадки S1 и S2 вовнутрь до 
тех пор, пока S2 не войдет в границы волейбольной 
площадки. Так как по условию габариты площадок Sn 

≤ 3 м, то до противоположной границы площадки S1 не дойдет, по крайне мере, на 3 м. 
Фиксируем новые координаты центров S1 и S2. 

Шаг 3 (рисунок 1в). Исключаем из рассмотрения области S1 и S2, находим в 
оставшейся области волейбольной площадки точку с максимальным значением Wij(x, y) 
и накрываем ее площадкой S. Если при этом она оказалась внутри волейбольной пло-
щадки и не перекрылась ни с одной, ни с другой из зафиксированных ранее площадок Sn, 
то присваиваем ей номер М3 и фиксируем ее центр в точке М3 с координатами xМ3, yМ3. 
Если эти условия не выполняются, то действуем по следующим правилам. Вначале за-
двигаем S3 вовнутрь и выясняем – есть ли перекрытие с другими площадками. Если пе-
рекрытий нет, то фиксируем S3. В противном случае, смещаем ее с площадки с наимень-
шем номером, затем со следующей площадки и т.д. После этого проверяем – не вышла ли 
она за другую границу волейбольной площадки. При необходимости делаем перемеще-
ние всех площадок S1, S2, S3 вовнутрь.	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По описанному выше алгоритму авторами произведен поиск координат размеще-
ния игроков команды, принимающей подачу в типовых игровых ситуациях: 1-я типовая 

Рисунок 1а – Эвристический алгоритм 
определения координат игроков, прини-

мающих подачу соперника 

Рисунок 1б – Эвристический алгоритм 
определения координат игроков, прини-

мающих подачу соперника 

 
Рисунок 1в – Эвристический алгоритм 
определения координат игроков, прини-

мающих подачу соперника 
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ситуация – в приеме подачи участвуют два игрока, 2-я типовая ситуация – в приеме 
участвуют три игрока.  

При разработке оптимальных расстановок игроков на приеме подачи соперника 
учтены: 1) вероятность поражения подачами различных зон волейбольной площадки; 2) 
длительность фазы полета мяча при выполнении игроком подачи; 3) скоростные возмож-
ности волейболистов. 

Вышеуказанные показатели получены в ходе констатирующего, модельного и 
формирующего педагогического эксперимента, в котором приняли участие волейболист-
ки высокой квалификации. Координаты рациональных расстановок волейболистов на 
приеме подачи для типовой игровой ситуации, когда прием подачи осуществляют два 
игрока, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Координаты расположения двух принимающих игроков при подачах сопер-
ника из зон А, С 

Зоны подачи 1(x; y) 2(x; y) 
А (3,0;6,0) (7,0;6,0) 
С (2,0;6,0) (6,0;6,0) 

Прогнозируемая эффективность приема подачи соперника при использовании раз-
работанных вариантов расстановок составляет: при подаче из зоны А (левая 1/3 часть зо-
ны подачи) – 78%, из зоны С (правая 1/3 часть зоны подачи) – 76%. На практике данные 
показатели эффективности приема подачи равны 53,8% и 54,8% соответственно. Прирост 
эффективности приема подачи – 24,2% и 21,2%. 

Координаты рациональных расстановок волейболистов на приеме подачи для ти-
повой игровой ситуации, когда прием подачи осуществляют три игрока, представлены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Координаты расположения трех принимающих игроков при подачах сопер-
ника из зон А, С 

Зоны подачи 1(x; y) 2(x; y) 3(x; y) 
А (6,0;6,0) (4,5;6,0) (7,0;5,0) 
С (2,0;5,0) (4,5;6,0) (7,0;6,0) 

Прогнозируемая эффективность приема подачи в данных вариантах составляет: 
при подаче из зоны А (левая 1/3 часть зоны подачи) – 75,2%, при подаче из зоны С (пра-
вая 1/3 часть зоны подачи) – 72,6%. На практике эффективность приема подачи равна 
56,7% и 55,9% соответственно. Прирост эффективности приема подачи составляет 18,5% 
и 16,7%. 

Естественно, что предлагаемые варианты расстановок игроков нельзя рассматривать 
как догму. Хотя расположения волейболистов на площадке перед выполнением соперни-
ком подачи является обязательными. Тем не менее, в период полета мяча после выполне-
ния игроком ударного движения по мячу при подаче возможны незначительные коррекци-
онные действия в соответствии с характеристиками полета мяча: а) незначительное изме-
нение исходного положения игрока; б) уточнение и, если необходимо, изменение способа 
приема мяча. Только при таком подходе к процессу выбора места на площадке для приема 
подачи можно добиться существенного повышения качества ее приема. 

ВЫВОДЫ 

1. Стохастическое моделирование – эффективный метод совершенствования так-
тических действий волейболистов на приеме подачи. Использование данного метода поз-
волило разработать рациональные тактические построения игроков, принимающих пода-
чу соперника. 

2. Выявлены основные системообразующие факторы, позволяющие определить 
точные месторасположения игроков на площадке при приеме подачи соперника. К ним 
относятся: зона подачи, способ подачи, количество волейболистов, участвующих в прие-
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ме подачи, метрические, временные и вероятностные параметры тактико-технических 
защитных действий волейболистов. 

3. В процессе педагогического эксперимента с использованием в эксперимен-
тальных группах рациональных тактических расстановок игроков на приеме подачи со-
перника установлено, что эффективность приема подачи в условиях соревнований воз-
росла в среднем на 16,3%. 
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Аннотация 
В настоящее время практика выступления российских спортсменов, особенно в цикличе-

ских видах спорт, отмечает существенное снижения их конкурентной способности на главных 
международных соревнованиях (этапы Кубка мира, Чемпионаты Мира, Олимпийские игры). В этой 
связи возникает потребность переосмысления на более высоком уровне доказательности некото-
рых, устоявшихся закономерностей (аксиом) теории и практики спорта. В статье рассматривается 
проблема оптимальности чередования работы и отдыха в подготовке спортсменов, одного из важ-
нейших факторов, обеспечивающих ее эффективность.  


