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Актуальность выбранной темы связана с популяризацией

возможности рассчитать вероятность интересующего нас

события, в частности с помощью основ теории вероятности

определить, кто из спортсменов выиграет в теннисном турнире

Методы математической статистики устанавливают

перспективность спортсменов, условия, наиболее благоприятные

для тренировок, их эффективность. В спорте и спортивных играх

ум, образование, расчет – вещи далеко не лишние. Так, хороший

теннисист должен обладать разнообразной и тонкой техникой

ударов. Выходя на корт, теннисист встречается с соперником,

который не уступает ему в мастерстве. И здесь исход игры

решают тактика, расчет и предвиденье, поэтому подавляющая

часть хороших теннисистов – образованные и умные люди.



Объект исследования:

понятия и законы теории вероятностей, применимые для

расчета вероятности выигрыша в теннисном турнире.

Предмет исследования:

соотношения между вероятностями выигрыша и структурой

теннисной встречи



Цель исследования:

рассчитать вероятности выигрыша теннисистов в гейме, сете,

игре и выяснить, сколько сетов должна продолжаться игра.

Задачи исследования:

а) собрать и изучить информацию о правилах и истории игры

«Настольный теннис»;

б) применить теоремы теории вероятности к решению вопроса о

выигрыше в «Настольный теннис»;

в) составить алгоритмы для расчета вероятности счета в игре

«Настольный теннис».



Методы исследования 

1) изучение научно-популярной литературы

2) обобщение и систематизация материала по данной теме

3) анализ условия игры «Настольный теннис» и полученного 

результата



Теоремы теории вероятности к решению вопроса о выигрыше в «Настольный 

теннис»

Теорема сложения вероятностей обобщается на тот случай, когда испытание 

приводит к любому конечному числу В1, ..., Bk попарно несовместных исходов 

(т. е. каждое произведение BtiBj при i≠j - событие невозможное):

P(B1 + B2 + ... + Bk) = P(B1) + P(B2) + ... + P(Bk).

Теорема умножения вероятностей:  Р(АВ) = Р(А)Р(В).

Для зависимых событий

Р(АВ) = Р(А)Р(В/А) = Р(В)Р(А/В).

Пусть события B1, ..., Bk попарно несовместны и событие А имеет место, когда 

возникает по крайней мере одно какое-либо из событий B1, ..., Bk. Тогда 

справедливо тождество А = А(B1+ ... + Bk) = AB1 + ... + ABk и формула полной 

вероятности 

Р(А) = Р(AB1) + Р(АB2) + ... + Р(АBk),

или Р(А) = Р(B1)Р(А/B1) + Р(B2)Р(А/B2) + ... + Р(Bk)Р(А/Bk).



Алгоритмы для расчета вероятности счета в игре «Настольный теннис»

Построим математическую модель игры в теннис. Рассмотрим игру сначала в 

рамках 1 гейма между теннисистами 1 и 2, с вероятностью выигрыша мяча 

P(1)=0,6 и P(2)=0,4 и рассчитаем вероятности счета.



Таким образом, после определенного количества розыгрышей у нас получается

граф с вероятностями, указанными внутри прямоугольников:



Далее игра может продолжаться на «больше-меньше».

Поэтому для определения вероятности выигрыша гейма игроками 1 и 2, 

составим таблицу:



Выводы

Собрав и изучив информацию о правилах и истории игры

«Настольный теннис», а также рассмотрев подходы теории

вероятности к вопросу о расчете вероятности выигрыша в игре

«Настольный теннис»:

Я рассчитал вероятности выигрыша теннисистов в гейме, сете,

игре, а также выяснили, когда целесообразно играть матч из 3-х

сетов, а когда из пяти.

Теоретическая значимость данного исследования заключается

для меня в том, что предложенные решения для расчета

вероятности выигрыша полностью обоснованы.


