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Введение 
 
Авторы учебного пособия в течение ряда лет ведут дисциплину 

«Теория вероятностей и математическая статистика» в Сыктывкарском 
государственном университете на нематематических направлениях. 
Практика показала, что дисциплины, связанные с математикой, вызы-
вают затруднение. Это выражается в том, что задачи, вызывающие 
улыбки у старшего поколения, требуют значительных усилий у нынеш-
них студентов. В связи с этим была поставлена цель – максимально 
просто объяснить содержание курса «Теория вероятностей и математи-
ческая статистика». 

Учебное пособие самодостаточно – содержит необходимые теоре-
тические сведения, примеры разбора задач, контрольные задания. По-
этому может оказаться полезным для работы со студентами как дневно-
го, так и заочного отделения. 

Содержание пособия ориентировано в первую очередь на студентов 
экономических направлений. Однако пособие может быть использовано 
и при проведении практических занятий со студентами математических 
направлений. 

В пособии также приведены занимательные задачи и парадоксы 
теории вероятностей [4, 12], которые могут вызвать интерес к дисцип-
лине. 

При подготовке заданий для практических работ использованы ма-
териалы известных учебников и учебных пособий Е.С. Вентцель [3], 
Н.Ш. Кремера [10], Г.И. Агапова [1], В.Е. Гмурмана [5, 6], а также ме-
тодических указаний [2], разработанных на кафедре математического 
моделирования и кибернетики. 
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1. Основные понятия теории вероятностей 
 

1.1. События и действия над ними 
 
Проводится случайный эксперимент при одном и том же комплексе 

условий. Обозначим через  множество всех возможных элементарных 
исходов , которые могут произойти в результате каждого испытания.  

Любое подмножество , составленное из элементарных исходов, 
называется событием. Говорят, что событие  произошло, если про-
изошло хотя бы одно из элементарных событий,  входящих во множест-
во . 

В дальнейшем события будем обозначать прописными буквами ла-
тинского алфавита: , … 

При этом выделяют два особых события: 
• достоверное событие – событие, которое обязательно произой-

дет при проведении опыта – это и есть ; 
• невозможное событие – событие, которое в результате опыта 

произойти не может – будем обозначать . 
Алгебра событий  
Определение. Суммой  двух событий  и  называют собы-

тие, состоящее в том, что произошло хотя бы одно из событий  и . 
Суммой нескольких событий называется событие, заключающееся в 
том, что произошло хотя бы одно из этих событий. 

Определение. Произведением  событий  и  называется собы-
тие, состоящее в том, что произошло и событие , и событие . Анало-
гично произведением нескольких событий называется событие, заклю-
чающееся в том, что произошли все эти события. 

Определение. Разностью  событий  и  называется событие, 
состоящее в том, что  произошло, а  – нет. 

Определение. События  и  называются совместными, если они 
могут произойти оба в результате одного опыта. В противном случае 
события называются несовместными. 
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Определение. Говорят, что несовместные события    об-
разуют полную группу, если в результате опыта обязательно произойдет 
хотя бы одно из событий этой группы. 

Определение. События  и  называются противоположными, если 
их сумма – это достоверное событие, а произведение – невозможное со-
бытие, т.е. 

, 
 . (1.1) 

Пример 1.1. Обозначим через i  событие, состоящее в выпадении i 
очков при однократном бросании игрального кубика. Пусть 
тие состоит в том, что выпали 2, 3 или 4 очка, событие  – 
в выпадении 3 или 6 очков. Требуется: 

1) выписать достоверное событие, события  и ; 
2) найти сумму, произведение и разность событий  и . 
Решение. 1) Тот факт, что событие  состоит в том, что выпали 2, 3 

или 4 очка, обозначим так: . 
Аналогично получим, что . 
Очевидно, что достоверным событием является следующее: 

. 
Для получения противоположного события  необходимо выписать 

события, которые не входят в , но входят в . Таким образом, получа-
ем, что 

. 
Аналогично находим, что . 
2) В соответствии с приведенными выше определениями будем иметь 

 
, 

, 
■ 

При решении задач полезными являются законы де Моргана: 
 

  (1.2) 
использование которых может существенно упростить решение многих 
задач. 



8 
 
 

1.2. Определение вероятности 
 
Рассмотрим несколько определений вероятности события. Отме-

тим, что вероятность является количественной характеристикой воз-
можности наступления некоторого события.  

Классическое определение вероятности 
Рассмотрим некоторый опыт с конечным числом  равновозмож-

ных исходов. При этом в  случаях происходит некоторое событие .  
Определение (классической вероятности). Вероятностью события  

называется отношение числа случаев, благоприятствующих ему, к об-
щему числу случаев, т.е. 

  (1.3) 

Здесь  – вероятность события ,  – число случаев, благоприятст-
вующих событию  – общее число случаев. 

Пример 1.2. В условиях примера 1.1 найти вероятности событий  и . 
Решение. В данном примере , так как достоверное событие  

состоит из 6 элементарных событий.  

Вероятность события  находится так:  так как собы-

тию  благоприятствуют 3 элементарных события. 
Аналогично находим вероятность события :  ■ 
Статистическое определение вероятности 
Определение (статистической вероятности). Вероятностью собы-

тия  называется относительная частота (частность) появления этого 
события в n произведенных испытаниях, т.е. 

  (1.4) 

Здесь – относительная частота события  – общее число испы-
таний, в которых появилось событие  – общее число испытаний. 

Геометрическое определение вероятности 
Определение. Геометрической вероятностью события A называется 

отношение меры области, благоприятствующей появлению события A, к 
мере всей области, т.е.  
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(1.5) 

Здесь под мерой может пониматься, например, площадь некой фи-
гуры или объем тела. 

Пример 1.3. В квадрате со стороной наудачу 
выбирается точка. Найти вероятность того, что вы-
бранная точка окажется внутри вписанного круга. 

Решение. Пусть событие  состоит в том, что 
выбранная точка оказалась во вписанном круге. При 
этом достоверному событию соответствует квадрат 
с площадью , событию – круг площади 

. Поэтому вероятность события A 
находится так: 

 

В данном подразделе рассмотрены наиболее простые определения 
вероятности. Более строгое определение использует понятие алгеб-
ры и аксиоматики А.Н. Колмогорова [7]. 

Однако при любом определении вероятности выполняются сле-
дующие свойства: 

1. Вероятность любого события заключена между нулем и едини-
цей, т.е. 

 
2. Вероятность достоверного события равна 1, т.е. 

 
3. Вероятность невозможного события равна 0, т.е. 

 
 

 
1.3. Элементы комбинаторики 
 
При вычислении вероятностей случайных событий часто использу-

ется раздел элементарной математики – комбинаторика.  

Рис. 1.1.  
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Определение. Комбинаторикой называется область математики, в 
которой изучаются вопросы о том, сколько различных комбинаций, 
подчиненных тем или иным условиям, можно составить из элементов, 
принадлежащих данному множеству. 

Приведем некоторые факты из комбинаторики. 
Пусть имеется множество из  элементов . Из этого 

множества можно образовать разные выборки, каждая из которых со-
держит  элементов . 

Выборки могут быть упорядоченными (размещениями) и неупоря-
доченными (сочетания). 

Определение. Размещениями из  элементов по  называют такие 
выборки, которые, имея по  элементов, выбранных из числа данных 

элементов, отличаются одна от другой не только составом элементов, 
но и расположением. Число размещений из элементов по  вычисля-
ется по формуле: 

 
 

 

(1.6) 

Здесь  (читается «эн-факториал»), при этом полагают, 
что .  

Очевидным является свойство 
  (1.7) 
 
Пример 1.4. В высшей лиге чемпионата страны по футболу 16 ко-

манд. Борьба идет за золотые, серебряные и бронзовые медали. Сколь-
кими способами медали могут быть распределены между командами? 

Решение. Всего выбираем 3 команды из 16 команд, так как разыг-
рываются три медали. Поскольку нам важен и состав из трех команд, и 
распределение медалей между ними, то число способов распределения 
медалей может быть подсчитано как  
способами. ■ 

Определение. Если размещения из  элементов взяты по  (т.е. от-
личаются только порядком расположения элементов), то такие разме-
щения называются перестановками из n элементов. Число перестановок 
вычисляется с помощью соотношения:  



11 
 
 

  
 

(1.8) 

Пример 1.5. Сколькими способами можно разместить 12 лиц за 
столом, на котором поставлено 12 приборов?  

Решение. Поскольку мы размещаем 12 человек за 12 приборами, 
то у нас только меняется порядок размещения, а следовательно, число 
способов таких перестановок будет равно:  
способов. ■ 

Определение. Сочетаниями из элементов по  называют комби-
нации, состоящие ровно из  элементов и отличающиеся друг от друга 
хотя бы одним элементом. Число сочетаний обозначается через  и 
вычисляется по формуле 

 
 

 

(1.9) 

Свойства числа сочетаний: 

. 

Пример 1.6. Сколько будет произведено рукопожатий при встрече 
10 мужчин? 

Решение. В данном случае число рукопожатий – это число сочета-
ний из 10 по 2. Поэтому число рукопожатий равно: 

 

Основное правило комбинаторики. Если некоторый выбор  можно 
осуществить  способами, а выбор  –  способами, то  и  вместе 
можно осуществить  способами. 

Пример 1.7. У девушки имеется 2 шляпки и 3 сумочки. Сколько 
вариантов пары шляпка-сумочка может выбрать девушка? 

Решение. Шляпку можно выбрать двумя способами, сумочку – 
тремя. Соответственно пара шляпка-сумочка может быть выбрана 

 способами. ■ 
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Пример 1.8. В партии из  имеется стандартных. Наудачу ото-
браны  деталей. Найти вероятность того, что среди отобранных деталей 
ровно  стандартных. 

Решение. Воспользуемся классическим определением вероятности 
(1.3). Найдем  и . Подсчитаем число благоприятствующих исходов. 
Происходит сложное событие: из  деталей должно быть  стандартных 
(стандартные детали можно отобрать только из стандартных, число спо-
собов отбора равно ) и нестандартных (неcтандартные детали 
можно отобрать только из нестандартных, число способов отбора равно 

). В итоге имеем число благоприятствующих исходов: 
. Общее число исходов  равно числу способов выбора из  дета-

лей  деталей: . Тогда искомая вероятность равна:  ■ 

Система вероятностей, задаваемая формулой , называ-

ется гипергеометрическим распределением. 
 

 
1.4. Условная вероятность события 
 
Обозначим через  условную вероятность события , найден-

ную в предположении, что событие  произошло. 
Теорема (произведение вероятностей). Вероятность произведения 

двух событий равна вероятности произведения одного из них на услов-
ную вероятность второго, найденную при условии, что первое уже про-
изошло:  

  
 

(1.10) 

  
Пример 1.9. Из колоды в 36 карт наудачу вынимают две карты. 

Найти вероятность того, что на второй карте будет туз при условии, что 
первым вынули туза. 

Решение. Обозначим через событие, состоящее в том, что первой 
вынутой картой оказался туз, через событие, состоящее в том, что 



13 
 
 

вторым тоже оказался туз. Тогда событие  состоит в выпадении двух 
тузов, вероятность этого события надо найти. 

Найдем вероятность по формуле (1.3). Два туза из имеющихся в ко-

лоде четырех тузов можно вытащить  способами. Две кар-

ты из 36 можно вытащить  

способами. Поэтому 

 

Вычислим теперь искомую вероятность по формуле (1.8). Заметим, 
что 

 

Если событие  произошло, то в колоде осталось 35 карт и среди 
них только 3 туза. Поэтому 

 

В соответствии с формулой (1.8) будем иметь 

 

Таким образом, получили, что решения, найденные по формулам 
(1.3) и (1.10), совпадают. ■ 

Формула (1.10) может быть обобщена на случай произвольного 
числа событий:  
  

 

(1.11) 

Пример 1.10. На карточках написаны буквы М, М, А, А. Карточки 
наудачу раскладываются одна за другой. Найти вероятность того, что 
получится слово МАМА. 

Решение. Обозначим через  событие, состоящее в том, что полу-
чено слово МАМА, через  – буква М на первом месте,  – буква А на 
втором месте,   – буква М на третьем месте,  – буква А на четвер-
том месте. 
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Используя операции с событиями, получаем 

 

В соответствии с формулой (1.1) будем иметь 
 
 

 

 

Поясним вычисление, например, множителя . В данном 
случае предполагается, что событие  произошло. Поэтому осталось 3 
карточки с буквами М, А, А. Поэтому вероятность того, что следующей 
достанут карточку с буквой А, равняется . ■ 

Определение. События  и  называются независимыми, если веро-
ятность наступления одного из них не зависит от того, произошло вто-
рое событие или нет, т.е. (ср. с (1.8))  

. 
Определение. События  называются независимыми в сово-

купности, если независимы любые два из них и независимы любое из 
них и произведения остальных событий. В противном случае события 
зависимы. 

Замечание. Известный пример С.Н. Бернштейна [10] показывает, 
что попарная независимость нескольких событий не означает независи-
мости событий в совокупности. ■ 

Для независимых событий формулы (1.10), (1.11) принимают вид 

, 

  
 

(1.12) 
 

 
1.5. Вероятность суммы двух событий 
 
В предыдущем подразделе было отмечено, что при вычислении ве-

роятности произведения событий необходимо знать о зависимости или 



15 
 
 

независимости событий. В данном подразделе покажем, что для вычис-
ления вероятности суммы двух событий важно понимать, являются ли 
суммируемые события совместными. 

Теорема. Вероятность суммы конечного числа несовместных со-
бытий равна сумме вероятностей этих событий, т.е. 

  
 

(1.13) 

Следствие 1. Сумма вероятностей событий, образующих полную 
группу, равна единице, т.е. если события  образуют полную 
группу, то 

 

Следствие 2. Сумма вероятностей противоположных событий рав-
на единице: 

  
 

(1.14) 

Теорема. Вероятность суммы двух совместных событий равна 
сумме вероятностей этих событий без вероятности их произведения, т.е.  

  
 

(1.15) 

В случае трех и более событий вместо обобщения формулы (1.13) рас-
сматривают переход к противоположному событию следующим обра-
зом: 

  
 

(1.16) 

Если при этом события независимы, то  

  (1.17) 

Пример 1.11. Три стрелка независимо друг от друга производят по 
выстрелу в мишень. Вероятности попадания равны 0,6, 0,7, 0,8. Найти 
вероятность того, что в мишень попадет хотя бы один стрелок. 

Решение. Пусть событие  – попадание i-го стрелка. По условию 
задачи  

С учетом наших обозначений требуется определить вероятность 
суммы . События совместны и независимы, поэтому в 
соответствии с формулой (1.15) имеем 
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■ 

Заметим, что если в примере 1.8 формально воспользоваться фор-
мулой (1.13), то получим 

 
что не является правильным, так как значение вероятности всегда 
должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Это связано с тем, что при 
решении примера 1.11 необходимо учитывать совместность событий, 
поэтому пользоваться формулой (1.13) нельзя. ■ 

Пример 1.12. На 100 лотерейных билетов приходится 5 выигрыш-
ных. Какова вероятность выигрыша хотя бы по одному билету, если 
приобретено: а) 2 билета; б) 4 билета? 

Решение. Пусть событие  – выигрыш по i-му билету, . 
а) Вероятность выигрыша по двум билетам вычислим по формуле 

(1.13), так как в данном случае события у нас зависимые и совместные: 

 

 

б) Вероятность выигрыша хотя бы по одному из четырех билетов 
будем искать по формуле (1.14): 

 

 

 
 

1.6. Формула полной вероятности. Формула Байеса 
 
Пусть проводится опыт, при этом некоторое событие  может про-

изойти только при условии одного из  исключающих друг друга пред-
положений (гипотез), образующих полную группу событий 

: 
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Тогда в соответствии с формулой полной вероятности вероятность 
события  равна сумме произведений каждого из событий  на услов-
ные вероятности события , т.е. 

 
 

 

(1.18) 

Пример 1.13. Имеются три одинаковые урны с шарами. В первой 
из них 3 белых и 4 черных шара, во второй – 2 белых и 5 черных, в 
третьей – 10 черных шаров. Из случайно выбранной урны наудачу вы-
нут шар. Найти вероятность того, что он белый.  

Решение. Обозначим через  выбор урны с соот-
ветствующим номером. По условию задачи все гипотезы равновозмож-
ны, поэтому . 

Через  обозначим событие, состоящее в том, что вынули белый шар. 
Найдем условные вероятности события : 

 

Тогда в соответствии с (1.16) будем иметь: 

 

Пусть теперь известен результат опыта, т.е. известно, что событие  
произошло. Этот факт может изменить известные до опыта вероятности 
гипотез. Например, в примере 1.13 извлечение из урны белого шара го-
ворит о том, что этой урной не могла быть третья, в которой нет белых 
шаров, то есть . Для переоценки вероятностей гипотез при 
известном результате опыта используется формула Байеса: 

 
 

 

(1.19) 

Пример 1.14. На трех станках-автоматах обрабатываются однотип-
ные детали, поступающие после обработки на общий конвейер. Первый 
станок дает 2 % брака, второй – 7 %, третий – 10 %. Производитель-
ность первого станка в 3 раза больше производительности второго, а 
третьего – в 2 раза меньше, чем второго. 
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а) Каков процент брака на конвейере? 
б) Каковы доли деталей каждого станка среди бракованных деталей 

на конвейере? 
Решение. Рассмотрим событие  – случайно взятая с конвейера де-

таль бракованная. Пусть  – взятая наудачу деталь обработана на i-ом 
станке. 

Условные вероятности (в условии задачи они даны в форме про-
центов): 

 

Зависимости между производительностями станков запишем так: 

 

Гипотезы образуют полную группу, поэтому 

. 

Откуда находим, что 

 

а) В соответствии с формулой (1.16) вероятность того, что взятая 
наудачу с конвейера деталь бракованная, определяется так: 

 

Таким образом, доля брака составляет 4 %. 
б) Пусть известно, что взятая наудачу деталь – бракованная. Поль-

зуясь формулой Байеса (1.19), найдем условные вероятности гипотез: 

 

 

 

Таким образом, в общей массе бракованных деталей на конвейере 
доля первого станка составляет 33 %, второго – 39 %, третьего – 28 %.■ 
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Упражнения 
1.1. Три человека стреляют по мишени. Событие A  состоит в том, 

что в мишень попал первый стрелок. Событие B  – попал второй. Собы-
тие C  – попал третий. Используя операции с событиями, запишите 
события: 1) попал только один стрелок; 2) попали только два 
стрелка; 3) попали хотя бы два стрелка; 4) попал хотя бы один 
стрелок; 5) попали все. 

1.2. В урне находятся 5 шариков – 3 белых и 2 черных. Наудачу вы-
нимаются 3 шарика. Найти вероятность того, что среди трех шариков: 
1) будут 2 белых и 1 черный шарик; 2) будут 3 белых шарика; 3) будет 
хотя бы 1 белый шарик; 4) будет хотя бы 1 черный шарик. 

1.3. Из колоды карт (36) наудачу вынимаются 3 карты. Найти веро-
ятность того что, среди них окажется: а) точно один туз; б) хотя бы 
один туз. Ответ: а) 0,278; б) 0,305. 

1.4. Задумано двузначное число. Найти вероятность того, что за-
думанным числом окажется: а) случайно названное двузначное число; 
б) случайно названное двузначное число, цифры которого различны. 
Ответ: а) 1/90; б) 1/81. 

1.5. Колоду карт (36) наудачу разделяют на две равные части. Чему 
равна вероятность того, что в обеих частях окажется по равному числу 
красных и черных карт. Ответ: 0594. 

1.6. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашены. 
Сборщик наудачу извлекает три детали. Найдите вероятность того, что 
извлеченные детали окажутся окрашенными. Ответ: 0,264. 

1.7. Пятитомное собрание сочинений расположено на  полке в слу-
чайном порядке. Какова вероятность того, что книги стоят слева напра-
во в порядке нумерации томов (от 1 до 5)? Ответ: 120/1!5/1/1 5 ==P . 

1.8. Среди 25 студентов, из которых 15 девушек,  разыгрываются 
четыре билета, причем каждый может выиграть только один билет. Ка-
кова вероятность того, что среди обладателей билета окажутся: а) четы-
ре девушки; б) четыре юноши; в) три юноши и одна девушка? Ответ: 
а) 108,0/ 4

25
4

15 =CC ; б) 0166,0/ 4
25

4
10 =CC ; в) 142,0/ 4

25
3
10

1
15 =CCC . 

1.9. Из 20 филиалов Сбербанка 10 расположены за чертой города. 
Для обследования случайным образом отобрано 5 филиалов. Какова веро-
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ятность того, что среди отобранных окажутся в черте города: а) 3 филиала; 
б) хотя бы один? Ответ: а) 0,348; б) 0,984. 

1.10. Для проведения соревнования 16 волейбольных команд разби-
ты по жребию на две подгруппы (по восемь команд в каждой). Найти ве-
роятность того, что две наиболее сильные команды окажутся: а) в разных 

подгруппах; б) в одной подгруппе. Ответ: а) ;533,0/ 8
16

7
14

1
2 =CCC

б) 467,0/)( 8
16

6
14

2
2

8
14 =+ CCCC . 
1.11. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Зачет  считается 

сданным, если студент ответит не менее чем на 3 из 4 поставленных в 
билете вопросов. Взглянув на первый вопрос билета, студент обнару-
жил, что он его знает. Какова вероятность того, что студент: а) сдаст за-
чет; б) не сдаст зачет? Ответ: а) 901,0/)( 3

24
3
19

1
5

2
19 =+ CCCC ; б) 099,0 . 

1.12. Имеются две урны с шариками. Причем в первой урне нахо-
дятся 4 белых и 3 черных шарика. Во второй – 5 белых и 4 черных ша-
рика. Из каждой урны наудачу вынимаются по 2 шарика. Найти вероят-
ность того, что среди вынутых шариков а) все шарики белые; б) ровно 3 
белых; в) хотя бы один белый. Ответ: 5/63; б) 20/63; в) 41/42. 

1.13. В семье капитана голубоглазые и кареглазые дети. Когда ка-
питан возвращается из плавания, его на пристани всегда встречают 2 
ребенка. С вероятностью 0,5 встречают голубоглазые дети. Сколько де-
тей в семье капитана и сколько из них голубоглазых? Ответ: 4 и 3, 21 и 15. 

1.14. Какова вероятность того, что наудачу брошенная в круг точка 
окажется внутри вписанного в него квадрата? Ответ: 0,637. 

1.15. В центре квадратной площадки со стороной 20 м расположен 
низкий фонарь, освещающий круг радиусом 10 м. Поздно вечером, ко-
гда уже стемнело, где-то на площадке выронили телефон. Какова веро-
ятность того, что телефон не виден? Ответ: 0,215. 

1.16. Два студента условились встретиться в определенном месте 
между 12 и 13 часами дня. Пришедший первым ждет второго в течение 
¼ часа, после чего уходит. Найти вероятность того, что встреча состоит-
ся, если каждый студент наудачу выбирает момент своего прихода (в 
промежуток от 12 до 13 часов). 
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1.17. Экспедиция издательства отправила газеты в три  почтовых 
отделения. Вероятность своевременной доставки газет в первое отделе-
ние равна 0,95, во второе  отделение – 0,9 и в третье – 0,8. Найти веро-
ятность следующих событий: а) только одно отделение получит  газеты 
вовремя; б) хотя бы одно отделение получит газеты с опозданием. От-
вет: а) 0,032; б) 0,316. 

1.18. Среди 15 лампочек 4 стандартные. Одновременно  берут нау-
дачу 2 лампочки. Найти вероятность того, что хотя бы одна из них не-
стандартная. Ответ: 0,476. 

1.19. В коробке 10 красных, 3 синих и 7 желтых  карандашей. Нау-
дачу вынимают 3 карандаша. Какова  вероятность того, что они все: 
а) разных цветов; б) одного цвета? Ответ: а) 0,184; б) 0,137. 

1.20. На полке стоят 10 книг, среди которых 3 книги по теории 
вероятностей. Наудачу берутся три книги. Какова вероятность того, 
что среди отобранных хотя бы одна книга по теории вероятностей? 
Ответ: 0,708. 

1.21. На связке 5 ключей. К замку подходит только один ключ. 
Найти вероятность того, что потребуется не  более двух попыток от-
крыть замок, если опробованный ключ в дальнейших испытаниях не 
участвует. 

1.22. В магазине продаются 10 телевизоров, 3 из них имеют дефек-
ты. Какова вероятность того, что посетитель  купит телевизор, если для 
выбора телевизора без дефектов понадобится не более трех попыток? 
Ответ: 0,992. 

1.23. Радист трижды вызывает корреспондента. Вероятность  того, 
что будет принят первый вызов, равна 0,2, второй – 0,3, третий – 0,4. 
События, состоящие в том, что данный вызов будет услышан, незави-
симы. Найти вероятность того, что корреспондент услышит вызов ради-
ста. Ответ: 0,664. 

1.24. Батарея, состоящая из 3 орудий, ведет огонь по группе, со-
стоящей из 5 самолетов. Каждое орудие выбирает себе цель случайно и 
независимо от других. Найти  вероятность того, что все орудия будут 
стрелять: а) по одной и той же цели; б) по разным целям. Ответ: а) 0,04; 
б) 0,48. 
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1.25. По цели произведено 20 выстрелов, причем зарегистрировано 
18 попаданий. Найти относительную частоту попаданий в цель. Ответ: 0,9. 

1.26. При испытании партии приборов относительная частота год-
ных приборов оказалась равной 0,9. Найти число годных приборов, если 
всего было проверено 200 приборов. Ответ: 180. 

1.27. В ящике 10 деталей, из которых четыре окрашены. Сборщик 
наудачу взял три детали. Найти вероятность того, что хотя бы одна де-
таль из взятых деталей окрашена.  

1.28. Среди 100 лотерейных билетов есть 5 выигрышных. Найти ве-
роятность того, что 2 наудачу выбранные билета окажутся выигрышными.  

1.29. Для разрушения моста достаточно попадания одной авиаци-
онной бомбы. Найти вероятность того, что мост будет разрушен, если 
на него сбросить четыре бомбы, вероятности попадания которых соот-
ветственно равны: 0,3; 0,4; 0,6; 0,7. Ответ: 0,9496. 

1.30. Аналитики оценили вероятность возвращения банку кредита: 
для финансовых структур эта вероятность составляет 0,99; для физиче-
ских лиц – 0,9; в остальных случаях – 0,95. Найти вероятность невоз-
вращения кредита, если кредиты, предоставляемые банком финансовым 
структурам, составляют – 10 %, а физическим лицам – 60 % всех креди-
тов. Ответ: 0,076. 

1.31. Клиент с вероятностью 0,8 заключит сделку, если он получит 
денежный перевод в ближайшие три дня. Если он получит перевод 
позднее, но не позже чем через неделю, вероятность заключения сделки 
равна 0,5. Вероятность того, что денежный перевод дойдет не дольше 
чем за три дня, равна 0,3; не дольше чем за неделю – 0,8. Какова веро-
ятность заключения сделки? Ответ: 0,49. 

1.32. Первый этап проекта будет выполнен в срок с вероятностью 
0,7; с задержкой до 10 дней – с вероятностью 0,2; с задержкой от 10 до 
15 дней – с вероятностью 0,1. Весь проект будет закончен своевременно 
с вероятностями 0,9; 0,7; 0,6 соответственно (т.е. проект будет закончен 
в срок с вероятностью 0,9, если первый этап будет выполнен вовремя и 
т.д.). Найти вероятность того, что проект не удастся закончить в срок.  

1.33. В данный район изделия поставляются тремя фирмами в соот-
ношении 5:8:7. Среди продукции первой фирмы стандартные изделия 
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составляют 90 %, второй – 85 %, третьей – 75 %. Найти вероятность то-
го, что: а) приобретенное изделие окажется нестандартным; б) приобре-
тенное изделие оказалось стандартным. Какова вероятность того, что 
оно изготовлено третьей фирмой? Ответ: 0,1725; 0,317. 

1.34. Вероятность изготовления изделия с браком на данном пред-
приятии равна 0,04. Перед выпуском изделие  подвергается упрощенной 
проверке, которая в случае  бездефектного изделия пропускает его с ве-
роятностью 0,96, а в случае изделия с дефектом – с вероятностью 0,05. 
Определить: а) какая часть изготовленных изделий выходит с предпри-
ятия; б) какова вероятность того, что изделие, выдержавшее упрощен-
ную проверку, бракованное? 

1.35. Один из трех стрелков вызывается на линию огня и произво-
дит два выстрела. Вероятность попадания в мишень при одном выстре-
ле для первого стрелка равна 0,3, для второго – 0,5; для третьего – 0,8. 
Мишень не поражена. Найти вероятность того, что выстрелы произве-
дены первым стрелком. Ответ: 0,628. 

1.36. В магазин поступила новая продукция с трех предприятий. 
Процентный состав этой продукции следующий: 20 % – продукция пер-
вого предприятия, 30 % – продукция второго предприятия, 50 % – про-
дукция третьего предприятия; далее, 10 % продукции первого предпри-
ятия высшего сорта, на втором предприятии – 5 % и на третьем – 20 % 
продукции высшего сорта. Найти вероятность того, что случайно куп-
ленная новая продукция окажется высшего сорта. Ответ: 0,135. 

 
Контрольная работа по разделу 1 

Для выбора вариантов вычислите цифры a1, a2, a3, a41. Цифры вы-
числяются по следующему правилу:  

• а1 – остаток от деления на 5 номера в алфавите первой буквы фа-
милии; 

• а2 – остаток от деления на 5 номера в алфавите первой буквы 
имени; 

                                                           
1 Значения параметров a1, a2, a3, a4 используются во всех контрольных работах данного 
учебного пособия. 
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• а3 – остаток от деления на 5 номера в алфавите первой буквы от-
чества; 

• а4 – остаток от деления на 5 года рождения. 
Для удобства приводим алфавит: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
К Л М Н О П Р С Т У Ф 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

Обращаем ваше внимание на то, что должны получиться целые 
числа от 0 до 4-х. Перед решением следует переписать задачи с под-
ставленными в них числами. 

1.  Из колоды карт (36) наудачу вынимаются 6 карт. Какова веро-
ятность того, что среди этих 6-ти карт окажутся: 1) a1 дам и a2 коро-
лей; 2) не более (a3+1) тузов. 

2.  В первой урне (а1+2) белых шариков и (а2+1) черных. Во вто-
рой – (а3+1) белых, (а4+3) черных и (а4+1)  синих. Из первой урны во 
вторую случайным образом перекладывают 2 шарика. Затем из второй 
урны наудачу вынимают один шарик. Какова вероятность того, что он 
белый? 

 
2. Повторные независимые испытания 

 

2.1. Формула Бернулли 
 
Проводится серия из  независимых испытаний при одном и том же 

комплексе условий, в каждом испытании некоторое событие  может 
произойти с вероятностью . Тогда вероятность  того, что событие 

 произойдет ровно  раз в  испытаниях, вычисляется по следующей 
формуле Бернулли: 

 . 
 

(2.1) 
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Здесь  – вероятность того, что событие  не произойдет. 
Определение. Число  наступления события  в  независимых 

испытаниях называется наивероятнейшим, если вероятность  по 
крайней мере не меньше вероятностей  при любом . 

Значение  находят из следующей системы неравенств: 

, 

. 

Подставляя в последнее неравенство соотношения (2.1) и учитывая 
формулу для вычисления числа сочетаний, можно найти, что 

 . 
 

(2.2) 

Заметим, что длина интервала равна , 
поэтому всегда существует целое число , удовлетворяющее условию 
(2.2). При этом если  является целым числом, то наивероятней-
ших числа два:  и . 

Пример 2.1. Играется матч между шахматистами X и Y. Вероят-
ность того, что шахматист X выиграет каждую отдельную партию, рав-
на , вероятность выигрыша партии шахматистом Y равна . 
Предполагается, что ничьих партий не бывает, т.е. если они происходят, 
то не учитываются. Матч состоит из 6 партий. Требуется определить: 

1) вероятность выигрыша матча шахматистом X; 
2) вероятность ничейного исхода; 
3) вероятность выигрыша шахматистом Y; 
4) наивероятнейшее число выигрышей шахматиста X. 
Решение. Всего проводится 6 партий, значит . Вероятность 

выигрыша шахматистом X равна , значит . Соответственно 
вероятность проигрыша шахматистом X равна q . Пусть 

 – событие, состоящее в том, что X выиграл  партий из 6-ти. 
1)  Вероятность выигрыша матча шахматистом X с учетом незави-

симости испытаний  равна , 
что означает выигрыш в не менее чем 4-х партиях. 

Далее по формуле (2.1) последовательно находим, что 
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Таким образом, вероятность того, что X выиграет матч, равна 

 

2)  Ничья происходит при счете «3–3», т.е. 

 

3)  Вероятность выигрыша матча Y равна 

 

4)  Из неравенства (2.2) последовательно находим 

 

 
 

2.2. Формула Пуассона 
 

При больших  вычисление по формуле Бернулли становится тех-
нически сложным. Например, если требуется найти вероятность того, 
что «орел» выпадет 300 раз при 500 подбрасываниях монеты, то соглас-
но формуле (2.1) необходимо найти значение следующего выражения: 

 

Поэтому при больших  используют формулы для приближенных 
вычислений. Если при большом числе испытаний вероятность появле-
ния события А в одном опыте мала, а произведение со-
храняет постоянное значение для разных серий опытов (т.е. среднее 
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число появлений события А в разных сериях испытаний остается неиз-
менным), то используется формула Пуассона 

 
. 

 

(2.3) 

Значения функции  можно найти непосредственно по форму-
ле (2.3) или по таблице, приведенной в приложении 1. 

Пример 2.2.  Устройство состоит из 1000 элементов, работающих 
независимо один от другого. Вероятность отказа любого элемента в те-
чение времени Т равна 0,002. Найти вероятность того, что за вре-
мя Т откажут ровно три элемента. 

Решение. По условию задачи имеем  

 

Поэтому в соответствии с формулой (2.3) получим 

■ 

2.3. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа 
Если вероятность  отлична от 0 и 1, значение  велико, при этом 

величина , то вместо формулы (2.1) удобно воспользоваться 
следующей локальной формулой Муавра-Лапласа: 

 
 

 
(2.4) 

Здесь  – функция Гаусса, . 

Для определения значений функции  можно воспользоваться 
таблицей приложения 2. Полезными при расчетах являются следующие 
свойства функции Гаусса: 

1. Функция  является четной, т.е. . 
2. Функция  монотонно убывает к 0, т.е.  

При этом можно считать, что  
Пример 2.3. Для мастера определенной квалификации вероятность 

изготовить деталь отличного качества равна 0,75. За смену он изготовил 
400 деталей. Найти вероятность того, что в их числе 280 деталей отлич-
ного качества. 

Решение. В условиях формулы (2.4) имеем 
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Вычислим значение : 

 

Подставляем полученные значения в соотношение (2.3) и получим  

■ 

Если в условиях примера 2.3 требуется найти вероятность того, что 
количество деталей отличного качества находится в диапазоне от 280 до 
350 включительно, то данная вероятность по теореме сложения нахо-
дится по формуле 

 

где значение каждого слагаемого определяется по формуле (2.4). Недос-
татком такого способа является большое количество слагаемых. Более 
рациональным является использование интегральной формулы Муав-
ра-Лапласа 

 
 

(2.5) 

Здесь  – функция Лапласа, 

 

По формуле (2.5) вычисляется вероятность того, что число  на-
ступления некоторого события  заключено в пределах от  до  вклю-
чительно, если вероятность наступления события  в каждом испыта-
нии постоянная и отлична от 0 и 1. 

Для определения значений функции  можно воспользоваться 
таблицей приложения 3. Полезными при расчетах являются следующие 
свойства функции Лапласа: 

1) Функция  является нечетной, т.е. . 
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2) Функция  монотонно возрастает к 1, т.е.  
При этом можно считать, что  

Пример 2.3. В условиях примера 2.2 найти вероятность того, что 
количество деталей отличного качества находится в диапазоне от 280 до 
350 включительно. 

Решение. Будем использовать формулу (2.5). Тогда  

 

 

Отсюда искомая вероятность равна 

■ 

2.4. Полиномиальная схема 
 
Пусть каждое испытание имеет  исключающих друг друга исходов 

, . При этом в каждом испытании эти события происходят с 
вероятностями  Тогда вероятность 

 того, что в n-независимых событиях  произойдет 
 раз,   –   и т.д. ( ), вычисляется так:  

 
 

 

(2.6) 

Упражнения 
2.1. В среднем пятая часть поступающих в продажу автомобилей 

некомплектны. Найти вероятность того, что среди десяти автомоби-
лей имеют некомплектность: а) три автомобиля; б) менее трех. Ответ: 
а) 0,201; б) 0,677. 

2.2. Производится залп из шести орудий по некоторому объекту. 
Вероятность попадания в объект из каждого орудия равна 0,6. Найти 
вероятность ликвидации  объекта, если для этого необходимо не менее 
четырех  попаданий. Ответ: 0,544. 

2.3. В среднем по 15 % договоров страховая компания  выплачивает 
страховую сумму. Найти вероятность того, что из десяти договоров с 
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наступлением страхового случая будет связано с выплатой страховой 
суммы: а) три договора; б) менее двух договоров.  

2.4. В семье десять детей. Считая вероятности рождения мальчика и 
девочки равными между собой, определить вероятность того, что в дан-
ной семье: а) не менее трех мальчиков; б) не более трех мальчиков. От-
вет: а) 0,945; б) 0,172. 

2.5. Два равносильных противника играют в шахматы. Что более ве-
роятно: а) выиграть 2 партии из 4 или 3 партии из 6; б) не менее 2 партий 
из 6 или не менее 3 партий из 6? (Ничьи в расчет не принимаются.)  

2.6. В банк отправлено 4000 пакетов денежных знаков.  Вероят-
ность того, что пакет содержит недостаточное или избыточное число 
денежных знаков, равна 0,0001. Найти вероятность того, что при про-
верке будет обнаружено: а) три ошибочно укомплектованных пакета; б) не 
более трех ошибочно упакованных пакетов. Ответ: а) 0,0072; б) 0,9991. 

2.7. По статистике, в книжный магазин заходит поровну мужчин и 
женщин. Найти вероятность того, что из 10 посетителей магазина, нахо-
дящихся в зале в данный момент, трое – женщины? Ответ: 15/128. 

2.8. В вузе обучаются 3650 студентов. Вероятность того, что день 
рождения студента приходится на определенный день года, равна 1/365. 
Найти: а) наиболее вероятное число студентов, родившихся 1 мая, и ве-
роятность такого события; б) вероятность того, что по крайней мере у 
3-х студентов 1 мая день рождения. Ответ: а) 0,1251; б) 0,9971. 

2.9. Учебник издан тиражом 10 000 экземпляров. Вероятность того, 
что экземпляр учебника сброшюрован  неправильно, равна 0,0001. Най-
ти вероятность того, что: а) тираж содержит 5 бракованных книг; б) по 
крайней мере 9998 книг сброшюрованы правильно.  

2.10. Аудиторную работу по теории вероятностей с первого раза 
успешно выполняют 50 % студентов. Найти  вероятность того, что из 
400 студентов работу успешно  выполнят: а) 180 студентов, б) не менее 
180 студентов. Ответ: а) 0,0054; б) 0,9773. 

2.11. При обследовании уставных фондов банков  установлено, что 
пятая часть банков имеют уставный фонд  свыше 100 млн руб. Найти 
вероятность того, что среди 1800 банков имеют уставный фонд свыше 
100 млн руб.: а) не менее 300; б) от 300 до 400 включительно. Ответ: а) 0,998; 
б) 0,961. 
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2.12. Сколько нужно взять деталей, чтобы наивероятнейшее число 
годных деталей было равно 50, если вероятность того, что наудачу взя-
тая деталь будет бракованной, равна 0,1?  

2.13. Вероятность того, что пассажир опоздает к  отправлению по-
езда, равна 0,01. Найти наиболее вероятное число опоздавших из 800 
пассажиров и вероятность такого числа опоздавших. Ответ: 0,1396. 

2.14. В результате проверки качества приготовленных для посева 
семян гороха установлено, что в среднем 90 % всхожи. Сколько нужно 
посеять семян, чтобы с  вероятностью 0,991 можно было ожидать, что 
доля взошедших семян отклонится от вероятности взойти каждому се-
мени не более чем на 0,03 (по абсолютной величине)?  

2.15. Вероятность того, что дилер, торгующий ценными бумагами, 
продаст их, равна 0,7. Сколько должно быть ценных бумаг, чтобы мож-
но было утверждать с  вероятностью 0,996, что доля проданных среди 
них отклонится от 0,7 не более чем на 0,04 (по абсолютной величине)?  

2.16. У страховой компании имеются 10 000 клиентов.  Каждый из 
них, страхуясь от несчастного случая, вносит 500 руб. Вероятность не-
счастного случая 0,0055, а страховая сумма, выплачиваемая пострадав-
шему, составляет 50 000 руб. Какова вероятность того, что: а) страховая 
компания потерпит убыток; б) на выплату страховых сумм уйдет более 
половины всех средств, поступивших от клиентов? Ответ: а) 0; б) 0,7054. 

2.17. Студент рассматриваемого вуза по уровню  подготовленности 
с вероятностью 0,3 является «слабым», с вероятностью 0,5 – «средним», 
с вероятностью 0,2 – «сильным». Какова вероятность того, что из нау-
дачу выбранных 6 студентов вуза: а) число «слабых», «средних» и 
«сильных» окажется одинаковым; б) число «слабых» и «сильных» ока-
жется одинаковым? Ответ: а) 0,081; б) 0,213. 

2.18. Найти вероятность того, что как минимум два студента груп-
пы 12, состоящей из 24 человек, получат на экзамене по курсу «Эконо-
мическая теория» оценку «хорошо», если считать, что по 25 % студен-
тов получают оценку «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично». Ответ: 0,998. 

2.19. В мешке лежат три кубика: синий, оранжевый и белый. Из 
мешка кубики по одному извлекают 4 раза, причем после каждого из-
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влечения кубик возвращался обратно в мешок. Определить вероятность 
того, что синий и оранжевый кубики извлекали не меньше, чем по од-
ному разу каждый. Ответ: 0,518. 

2.20. Продукцию каждый час проверяют на наличие брака, случай-
но выбирая 100 изделий. Какова вероятность того, что в выборке ровно 
2 бракованных изделия, если вероятность того, что изделие бракован-
ное, равна 0,01? Какова вероятность того, что в выборке меньше двух 
бракованных изделий? Ответ: 0,1839. 

2.21. Замерщик пластиковых окон за год обслуживает 1000 заказов. 
Вероятность того, что он ошибся в замерах одного окна, составляет 0, 
01. Какова вероятность того, что по замерам этого работника будет за 
год изготовлено не меньше 3 бракованных окон? Ответ: 0,9972. 

2.22. Диспетчеру таксопарка за каждые 5 минут поступают в сред-
нем 6 заказов. Найти вероятность того, что за три минуты не поступит 
ни одного заказа. 

2.23. Сделки на электронной бирже осуществляются не чаще, чем 
раз в секунду. Каждую секунду в течение часа главный компьютер фик-
сирует одно из двух состояний: «проходит сделка» или «компьютер 
свободен». Вероятность зафиксировать сделку в любой момент времени 
равна 0,8. Найти вероятность того, что относительная частота регистра-
ции сделки, вычисленная за час, отклонится от её вероятности не более 
чем на 0,01. 

2.24. Завод отправил на базу 500 изделий. Вероятность поврежде-
ния изделия в пути 0,004. Найти вероятность того, что в пути поврежде-
но меньше трех изделий. Ответ: 0,68. 

2.25. Магазин получил 1000 бутылок минеральной воды. Вероят-
ность того, что при перевозке бутылка окажется разбитой, равна 0,003. 
Найти вероятность того, что магазин получит более двух разбитых бу-
тылок. Ответ: 0,5678. 

2.26. Человек, принадлежащий к определенной группе населения, с 
вероятностью 0,2 оказывается брюнетом, с вероятностью 0,3 – шатеном, 
с вероятностью 0,4 – блондином и с вероятностью 0,1 – рыжим. Найти 
вероятность того, что в составе выбранной наудачу группы из 8 чело-
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век: а) равное число брюнетов, шатенов, блондинов и рыжих; б) число 
блондинов втрое больше числа рыжих. Ответ: а) 0,0145, б) 0,1131. 

2.27. В продукции некоторого производства брак составляет 15 %. 
Изделия отправляются потребителям (без проверки) в коробках по 100 
штук. Найти вероятности событий: В – наудачу взятая коробка содер-
жит 13 бракованных изделий; С – число бракованных изделий в коробке 
не превосходит 20. Ответ: 0,095; 0,92. 

 
Контрольная работа по разделу 2 

1. Вероятность того, что телевизор имеет скрытые дефекты, равна 
(а1+1)/10. На склад поступило 10 телевизоров. Какое событие вероят-
нее: что в этой партии имеется а2 телевизора со скрытыми дефектами 
или (10–а3)? 

2. На факультете насчитывается 1825 студентов. Какова вероят-
ность того, что 3 января является днем рождения одновременно a1 сту-
дента факультета? 

3. Контрольную работу с первого раза пишут успешно 60 % сту-
дентов. Найти вероятность того, что контрольную работу успешно на-
пишут: 

1) (1+а1) студентов из (1+а1+а2); 
2) от (6–а3)*100 до (6+а4)*100 студентов из 1000. 

 
 

3. Случайные величины 
 

3.1. Закон распределения случайной величины 
 

Определение. Случайной величиной называется функция, опреде-
ленная на множестве элементарных значений и принимающая в зависи-
мости от случая одно из возможных своих значений. 

Выделяют непрерывные и дискретные случайные величины. В слу-
чае дискретных случайных величин множество значений конечно или 
бесконечно, но счетно. Пример такой величины – количество детей в 
семье или стрельба до первого попадания. Множеством значений не-
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прерывной величины является интервал на числовой оси, пример – 
дальность полета снаряда. 

Случайные величины будем обозначать заглавными буквами ла-
тинского алфавита  и т.д. 

Определение. Законом распределения случайной величины называ-
ется соответствие между возможными значениями случайной величины 
и соответствующими вероятностями.  

Закон распределения можно задавать в виде таблицы, аналитически 
или графически. Рассмотрим табличный способ задания дискретной 
случайной величины. Для этого возможные значения и соответствую-
щие вероятности записываются так: 

        …       …  
        …       …  

Здесь  – читать следует «Вероятность того, что слу-
чайная величина  примет значение , равна ». В законе распределе-
ния перечислены все возможные значения, поэтому , 

. 
 
 
3.2. Математические операции над случайными величинами 
 
Определение. Две случайные величины называются независимыми, 

если закон распределения одной из них не меняется от того, какие зна-
чения принимает другая величина. 

Например, если имеются билеты двух различных лотерей, то слу-
чайные величины, выражающие выигрыш по каждому билету в денеж-
ных единицах, будут независимыми. Если же эти величины выражают 
выигрыш по одной лотерее, то они будут зависимыми. 

Для определения математических операций рассмотрим наряду с 
дискретной случайной величиной , определенной в подразделе 3.1, не-
зависимую от  дискретную случайную величину : 

        …       …  
        …       …  
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Определение. Произведением  случайной величины  на посто-
янную величину принимает 
значения  с теми же вероятностями . 

Определение. –  степенью случайной величины  называется слу-
чайная величина, которая принимает значения c теми же вероятно-
стями . 

Определение. Суммой (разностью или произведением) случайных 
величин  и  называется случайная величина, которая принимает 
значения вида  (  или ), ,  с ве-
роятностями  

 

Замечание. В случае получения одинаковых значений соответст-
вующие вероятности необходимо складывать, а значение случайной ве-
личины записывать только один раз. ■ 

Пример 3.1. Даны законы распределения двух независимых слу-
чайных величин: 

   – 1 0 1   
   0,2 0,4 0,4   
 
   1 2 3   
   0,3 0,3 0,4   

Найти закон распределения случайных величин: а) б) ; 
в) . 

Решение. а) Значениями случайной величины  будут , 
,  с теми же вероятностями 0,2, 0,4, 0,4. Складывая вероят-

ности для значения 1, окончательно получаем следующее распределение 

 V:  0 1  
   0,4 0,6  

б) Выпишем попарные произведения значений случайных величин  
 и  и соответствующих вероятностей: 
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Складывая теперь вероятности при одинаковых значениях, получа-

ем следующее распределение случайной величины : 

 U:  – 3 – 2 – 1 0 1 2 3  
   0,08 0,06 0,06 0,4 0,12 0,12 0,16  

в) Распределение  получается аналогично предыдущему 
пункту: 

 Z:  – 4 – 3 – 2 – 1 0 ■ 
   0,08 0,22 0,34 0,24 0,12  

 
 
3.3. Математическое ожидание и дисперсия дискретной 

случайной величины 
 
Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной 

величины называется сумма произведений возможных значений на со-
ответствующие вероятности, т.е. 

 
 (3.1) 

Определение. Дисперсией называется математическое ожидание 
квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожи-
дания, т.е. 

 
 (3.2) 
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Определение. Средним квадратическим отклонением  случайной 
величины  называется значение арифметического корня квадратного 
из ее дисперсии: 

 
 (3.3) 

Свойства математического ожидания 
1.  Математическое ожидание постоянной равно постоянной: 

 

2.  Константу можно выносить за знак математического ожидания: 

 

3. Математическое ожидание алгебраической суммы конечного 
числа случайных величин равно такой же сумме их математических 
ожиданий, т.е. 

 

4. Математическое ожидание произведения конечного числа неза-
висимых случайных величин равно произведению их математических 
ожиданий: 

 

Свойства дисперсии 
1. Дисперсия постоянной равна нулю: 

 

2. Константу можно выносить за знак дисперсии, возводя ее в квадрат: 

 

3. Дисперсия алгебраической суммы конечного числа случайных 
величин равна сумме их дисперсий, т.е. 

 

4. Дисперсия случайной величины равна разности между математи-
ческим ожиданием квадрата случайной величины и квадратом ее мате-
матического ожидания: 
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Пример 3.2. Найти математическое ожидание, дисперсию и сред-
нее квадратическое отклонение случайной величины  примера 3.1. 

Решение. В соответствии с формулами (3.1) – (3.3) имеем 

 

 

■ 

 
 

3.4. Функция распределения случайной величины 
 
Определение. Функцией распределения случайной величины  на-

зывается функция , определяемая соотношением 
  (3.4) 

Пример 3.3. Найти функцию распределения для случайной величи-
ны , определенной в примере 3.1. 

Решение. Рассмотрим различные значения  
1) Если , то  

2) Если – , то  
3) Если , то 

 
4) Если , то  
Окончательно получаем следующее выражение для  

 

График этой функции показан на рисунке 3.1. ■ 
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Рис. 3.1. 

Рассмотрим свойства функции распределения. 
1. Функция распределения принимает значения между 0 и 1: 

 

2. Функция распределения – неубывающая функция. 
 
3. На минус бесконечности функция распределения равна 0, на 

плюс бесконечности равна 1, т.е. 

 

4. Вероятность попадания случайной величины в интервал  
равна приращению функции распределения на этом интервале, т.е.  

  (3.5) 
 
 

3.5. Непрерывные случайные величины 
 

Определение. Случайная величина  называется непрерывной, если 
функция распределения непрерывна во всех точках и дифференцируема 
всюду, кроме возможных отдельных точек. 

Теорема. Для непрерывных случайных величин вероятность попа-
дания случайной величины в интервал  не зависит от того, явля-
ется этот интервал закрытым или открытым. 

Определение. Плотностью вероятности  непрерывной случай-
ной величины  называется производная ее функции распределения, т.е. 

  (3.6) 
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Отметим основные свойства функции  
1. Плотность вероятности – неотрицательная функция, т.е. 

 

2. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в ин-
тервал  определяется по формуле 

 
 (3.7) 

3. Несобственный интеграл в бесконечных пределах от плотности 
вероятности непрерывной случайной величины равен 1, т.е.  

 
 (3.8) 

Определение. Математическое ожидание непрерывной случайной 
величины определяется следующей формулой: 

 
 (3.9) 

Определение. Дисперсия может быть вычислена так:  
 . (3.10) 

Пример 3.4. Случайная величина задана функцией распределения 

 

Требуется: а) определить параметр ; б) вычислить математическое 
ожидание и дисперсию; в) найти вероятность попадания случайной ве-
личины в интервал (0,1), показать данную вероятность на графиках 
функции распределения и плотности вероятности. 

Решение. а) Вычислим плотность вероятности по формуле (3.6): 

 

Используя соотношение (3.8), будем иметь 
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откуда находим, что  
Таким образом, плотность вероятности определяется так: 

 

а функция распределения определяется следующим образом: 

 

б) По формулам (3.9), (3.10) находим 

 

 

в) Используя формулу (3.7), будем иметь 

 

Построим графики функций распределения (рис. 3.2) и плотности 
вероятности (рис. 3.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 3.2. Рис. 3.3. 
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Искомая вероятность на графике плотности вероятности представ-
ляет собой площадь заштрихованной фигуры, а на графике функции 
распределения – длину отрезка по оси ординат. ■ 

 
Упражнения 
3.1. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. 

Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Соста-
вить закон распределения числа отказавших элементов в одном опыте. 

3.2. Вероятность поражения вирусным заболеванием куста земля-
ники равна 0,2. Составить закон распределения числа кустов земляники, 
зараженных вирусом, из четырех посаженных. 

3.3. В партии из 10 деталей имеется 8 стандартных. Наудачу ото-
браны две детали. Составить закон распределения числа стандартных 
деталей среди отобранных.  

3.4. После ответа студента на вопросы экзаменационного билета эк-
заменатор задает студенту дополнительные вопросы. Преподаватель 
прекращает задавать дополнительные вопросы, как только студент об-
наруживает незнание заданного вопроса. Вероятность того, что студент 
ответит на любой заданный дополнительный вопрос, равна 0,9. Требу-
ется: а) составить закон распределения случайной дискретной величины 
X – числа дополнительных вопросов, которые задаст преподаватель 
студенту; б) найти наивероятнейшее число m0 заданных студенту до-
полнительных вопросов. 

3.5. Экзаменатор задает студенту вопросы, пока тот  правильно от-
вечает. Как только число правильных ответов  достигнет четырех либо 
студент ответит неправильно, экзаменатор прекращает задавать вопро-
сы. Вероятность правильного ответа на один вопрос равна 2/3. Соста-
вить закон распределения числа заданных студенту вопросов. 

3.6. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8 
и уменьшается с каждым выстрелом на 0,1. Составить закон распреде-
ления числа попаданий в цель, если сделано 3 выстрела. Найти матема-
тическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение 
этой случайной величины. Ответ: 2,1; 0,61; 0,781. 
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3.7. Законы распределения двух случайных величин заданы сле-
дующим образом: 

:   0 2 :   0 1 
  0,2 0,4 0,4   0,3 0,6 0,1 

а) найти распределение случайной величины ; б) показать, что 
, но  

3.8. Пусть  – случайные величины:  – выручка фирмы, – ее 
затраты, –  – прибыль. Найти распределение прибыли , если 
затраты и выручка  независимы и заданы распределениями: 

:  3 4 5 :  1 2 
  1/3 1/3 1/3   1/2 1/2 

3.9. Найти дисперсию дискретной случайной величины – числа 
появлений события  в пяти независимых испытаниях, если вероят-
ность появления событий  в каждом испытании равна 0,2.  

3.10. Найти дисперсию дискретной случайной величины – числа 
появлений события  в двух независимых испытаниях, если вероятно-
сти появления события в этих испытаниях одинаковы и известно, что 

 1,2. 
3.11. Дискретная случайная величина  имеет только два возмож-

ных значения:  и , причем < . Вероятность того, что  примет 
значение , равна 0,6. Найти закон распределения величины , если ма-
тематическое ожидание и дисперсия известны: ; . 
Ответ: 1 и 2. 

3.12. Случайная величина X задана функцией распределения 

 

Найти вероятность того, что в результате испытания величина  
примет значение, заключенное в интервале (0,1/3). 
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3.13. Случайная величина  задана на всей оси  функцией рас-

пределения . Найти вероятность того, что в ре-

зультате испытания величина  примет значение, заключенное в интер-
вале (0, 1). 

3.14. Случайная величина распределена по закону Коши: 

21
)(

x
Ax
+

=ϕ . Найти: а) коэффициент A ; б) функцию распределения; в) ве-

роятность попадания случайной величины в отрезок  Существуют 
ли для данной случайной величины математическое ожидание и дис-
персия? Ответ: а) ; б)  в) 0,5. Матема-

тическое ожидание и дисперсия не существуют. 
3.15. Дана функция распределения непрерывной случайной ве-

личины : 

 

Найти плотность распределения. 
3.16 Случайная величина распределена по закону Симпсона (равно-

бедренного треугольника) на отрезке  Найти: а) выражение для 
плотности вероятности и функции распределения; б) математическое 
ожидание и дисперсию; в) вероятность попадания случайной величины 
в отрезок [ ] и показать ее на графиках плотности вероятности и 
функции распределения. 

3.17. Задана плотность распределения непрерывной случайной ве-
личины X: 

 

Найти функцию распределения F(x). 
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3.18. Случайная величина X задана плотностью распределения f(x) = 2x 
в интервале (0,1); вне этого интервала f(х) = 0. Найти математическое 
ожидание величины X. 

3.19. Случайная величина X задана плотностью распределения     
f(x) = x /2 в интервале (0; 2); вне этого интервала f(х) = 0. Найти матема-
тическое ожидание величины X. 

3.20. Найти математическое ожидание случайной величины X, за-
данной функцией распределения: 

 

3.21. Случайная величина X в интервале (0,5) задана плотностью 
распределения f(x) = 2/25·x; вне этого интервала f(x) = 0. Найти диспер-
сию X. 

3.22. Найти дисперсию случайной величины X, заданной функцией 
распределения 

 

3.23. Случайная величина X в интервале (2, 4) задана плотностью 
распределения вне этого интервала . 

Найти моду, математическое ожидание и медиану величины X. 
 
Контрольная работа по разделу 3 
1. Пусть  – случайные величины:  – выручка фирмы, – ее 

затраты, –  – прибыль. Найти распределение прибыли , если 
затраты и выручка  независимы и заданы распределениями: 

:  2 3 4 :  2 3 
  (1+a1)/10 (8 a1)/10 0,1   (1+a2)/6 (5 a2)/6 
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2. Случайная величина  задана плотностью вероятности , ко-
торая принимает значения  на отрезках [a1,1+a1+a2] и [2+a1+a2+a3, 
3+a1+a2+a3+a4], а вне этих отрезков равно 0. Найти: а) значение , при 
котором  будет плотностью вероятности, б) математическое ожида-
ние и дисперсию этой случайной величины. 

 
 

4. Основные законы распределения 
 

4.1. Биномиальное распределение 
 
Определение. Дискретная случайная величина  имеет биномиаль-

ный закон распределения с параметрами , если она принимает зна-
чения 0, 1, 2, …, , …,  с вероятностями 

  (4.1) 

где  

Теорема. Математическое ожидание и дисперсия случайной вели-
чины , распределенной по биномиальному закону, находятся так:  

  (4.2) 

Пример 4.1. Считая, что вероятности рождения мальчиков и дево-
чек одинаковы, составить закон распределения числа мальчиков в семье 
с двумя детьми. 

Решение. В данном случае число мальчиков распределено по бино-
миальному закону с параметрами  . Возможное количест-
во мальчиков – 0, 1, 2. Соответствующие вероятности находим следую-
щим образом: 

 

 

Таким образом, закон распределения имеет вид 
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 X:  0 1 2 ■ 
   0,25 0,5 0,25  
 
 

4.2. Закон распределения Пуассона 
 

Определение. Дискретная случайная величина  имеет закон рас-
пределения Пуассона с параметром , если она принимает значе-
ния 0, 1, 2, …, , … с вероятностями 

 
 (4.3) 

Теорема. Математическое ожидание и дисперсия случайной вели-
чины , распределенной по закону Пуассона, равны , т.е.  

  (4.4) 

4.3. Равномерный закон распределения 
 
Определение. Непрерывная случайная величина  имеет равно-

мерный закон распределения на отрезке , если ее плотность ве-
роятности определяется соотношением 

 
 (4.5) 

Теорема. Функция распределения случайной величины, распреде-
ленной по равномерному закону, имеет вид 

 

 (4.6) 

Теорема. Математическое ожидание и дисперсия случайной вели-
чины , распределенной по равномерному закону, определяются так: 
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 (4.7) 

Доказательство. В соответствии с формулами (3.9), (3.10) имеем 

 

 

 
4.4. Показательный закон распределения 

 
Определение. Непрерывная случайная величина  имеет показа-

тельный (экспоненциальный) закон распределения с параметром 
, если ее плотность вероятности определяется соотношением 

 
 (4.8) 

Теорема. Функция распределения случайной величины, распреде-
ленной по показательному закону, имеет вид 

 
 (4.9) 

Теорема. Математическое ожидание и дисперсия случайной вели-
чины , распределенной по показательному закону, определяются так:  

 
 (4.10) 

 
 

 
 

4.5. Нормальный закон распределения 
 
Определение. Непрерывная случайная величина  имеет нормаль-

ный закон распределения (закон Гаусса) с параметрами  и , если 
ее плотность вероятности определяется соотношением 
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 (4.11) 

Характерный график плотности 
вероятности  приведен на рис. 4.1. 

Теорема. Функция распределения 
случайной величины, распределенной 
по нормальному закону, имеет вид 

 
 (4.12) 

где  – функция Лапласса (см. (2.5)). 

Теорема. Математическое ожидание и дисперсия случайной вели-
чины , распределенной по нормальному закону, определяются так:  

  (4.13) 

Свойства случайной величины , распределенной по нормальному 
закону: 

1. Вероятность попадания случайной величины  в интервал  
равна 

 
 (4.14) 

 
 
где 

 

2. Вероятность того, что отклонение  случайной величины  от ма-
тематического ожидания  не превосходит величину  по абсолют-
ной величине, равна 

  (4.15) 

где . 

Рис. 4.1. 
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3. «Правило трех сигм». Практически достоверно, что значения 
нормально распределенной случайной величины заключены в интервале 

. 
Пример 4.2. Случайная величина распределена нормально с пара-

метрами . Найти вероятность того, что случайная величина 
в результате опыта примет значение, заключенное в интервале (12,5; 14). 

 

■ 

Упражнения 
4.1. Вероятность выигрыша в лотерее равна 0,1. Cоставить закон 

распределения числа выигравших билетов среди 10 приобретенных. 
Найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. 

4.2. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независи-
мо друг от друга. Вероятность отказа любого элемента равна 0,002. Не-
обходимо: а) составить закон распределения отказавших элементов; б) най-
ти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины;   
в) определить вероятность того, что откажет хотя бы один элемент. От-
вет: в) 0,865. 

4.3. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклоне-
ние нормально распределенной случайной величины Х соответственно 
равны 20 и 5. Найти вероятность того, что в результате испытания Х 
примет значение, заключенное в интервале (15, 25). 

4.4. Случайная величина Z подчиняется стандартному нормальному 
закону распределения. Найти вероятность попадания Z в интервалы: а) от 
2 до 3; б) менее 2,1. 

4.5. Текущая цена акции может быть смоделирована с помощью нор-
мального закона распределения с математическим ожиданием 15 ден. ед. 
и средним квадратическим отклонением 0,2 ден. ед. 1. Найти вероят-
ность того, что цена акции: а) не выше 15,3 ден. ед.; б) не ниже 15,4 ден. 
ед.; в) от 14,9 до 15,3 ден. ед. 2. С  помощью правила трех сигм найти 
границы, в которых будет находиться текущая цена акции. Ответ: 1. 
а) 0,9332; б) 0,0228; в) 0,6246; 2.  
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4.6. Коробки с конфетами упаковываются автоматически. Их сред-
няя масса равна 540 г. Известно, что масса  коробок с конфетами имеет 
нормальное распределение, а 5 % коробок имеют массу, меньшую 500 г. 
Каков процент коробок, масса которых: а) менее 470 г; б) от 500 до 550 г;  
в) более 550 г; г) отличается от средней не более чем на 30 г (по абсо-
лютной величине)? Ответ: а) 0,05; б) 0,609; в) 0,341; г) 0,781. 

4.7. Имеется случайная величина X , распределенная по нормаль-
ному закону с математическим ожиданием а и дисперсией 2σ . Требует-
ся приближенно заменить нормальный закон распределения равномер-
ным законом в интервале (α ; β ); границы α , β  подобрать так, чтобы 
сохранить неизменными математическое ожидание и дисперсию слу-
чайной величины X . Ответ: ; . 

Контрольная работа по разделу 4 
1. Случайная величина  имеет нормальный закон распределения с 

параметрами . Необходимо: 1) найти и по-
строить графики плотности вероятности и функции распределения; 
2) определить вероятность попадания случайной величины в интервал 
(2,5); 3) сформулировать «правило трех сигм». 

 
 

5. Закон больших чисел и предельные теоремы 
 

5.1. Неравенство Маркова 
 
Теорема. Если случайная величина  принимает только неотрица-

тельные значения и имеет математическое ожидание, то для любого по-
ложительного числа  выполняется неравенство 

 
 (5.1) 

 
Следствие. 
 

 (5.2) 



52 
 
 

Пример 5.1. Среднее количество вызовов, поступающих на комму-
татор завода в течение часа, равно 300. Оценить вероятность того, что в 
течение следующего часа число вызовов на коммутатор: а) превысит 
400; б) будет не более 500. 

Решение. а) по условию задачи . Используя неравенст-
во (5.1), получаем  б) в соответствии с 

соотношением (5.2) имеем ■ 

 
 
5.2. Неравенство Чебышева 
 
Теорема. Для любой случайной величины, имеющей математиче-

ское ожидание и дисперсию, справедливо неравенство Чебышева:  
 

 (5.3) 

Здесь  
Следствие 1. Учитывая, что события  и  про-

тивоположны, неравенство (5.3) можно записать в следующем виде:  
 

 (5.4) 

Следствие 2. Если случайная величина  распределена по биноми-
альному закону, то выражение (5.4) принимает вид 

 
 (5.5) 

Пример 5.2. Вероятность выхода с автомата стандартной детали 
равна 0,96. Оцените с помощью неравенства Чебышева вероятность то-
го, что число бракованных среди 2000 деталей находится в границах от 
60 до 100 включительно. Уточните вероятность того же события с по-
мощью интегральной формулы Муавра-Лапласа. Объясните получен-
ные результаты. 
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Решение. Вероятность выхода бракованной детали равна 
. Число бракованных деталей  имеет биноми-

альный закон распределения, при этом  

 

Поэтому в соответствии с неравенством (5.5) получаем 

 

Применяя интегральную формулу Муавра-Лапласа (2.5), имеем 

 

 

 

Различие результатов объясняется тем, что неравенство Чебышева 
дает оценку вероятности для любой случайной величины, а интеграль-
ная формула Муавра-Лапласа дает более точное значение именно для 
биномиального распределения, которое рассмотрено в данном примере. ■ 

 
 

5.3. Теорема Чебышева 
 
Если дисперсии  независимых случайных величин  

ограничены постоянной , то при неограниченном увеличении числа  
средняя арифметическая случайных величин сходится по вероятности к 
средней арифметической их математических ожиданий , т.е.  

 
 (5.6) 

Для практических расчетов удобно использовать неравенство [10] 
 

 (5.7) 
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Пример 5.3. Сколько надо провести измерений данной величины, 
чтобы с вероятностью не менее 0,95 гарантировать отклонение средней 
арифметической этих измерений от истинного значения величины не 
более чем на 1 по абсолютной величине, если среднее квадратическое 
отклонение каждого из измерений не превосходит 5? 

Решение. Обозначим через  результат i-го измере-
ния. Пусть  – истинное значение, тогда  Требуется найти 
значение , при котором будет выполняться неравенство 

 

В соответствии с (5.7) это неравенство выполняется при 

 

Решая последнее равенство, получаем  

 ■ 

 
 
5.4. Центральная предельная теорема 
 
Если  представляет собой сумму достаточно 

большого числа независимых случайных величин, при этом влияние 
каждой из случайных величин  на всю сумму мало, то закон распре-
деления  близок к нормальному с параметрами , 

, где  
Таким образом, получаем, что при определенных условиях сово-

купное действие случайных величин приводит к нормальному закону 
распределения, в этом и состоит его особая роль. 

Пример 5.4. Пусть в некотором учебном заведении вероятность 
получения студентом оценки «2» по высшей математике составляет 0,3, 
оценки «3» – 0,3, оценки «4» – 0,3, оценки «5» – 0,1. Составить закон 
распределения случайной величины  – суммы оценок для группы из 20 
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студентов. Найти вероятность того, что сумма баллов будет боле 90. 
Сформулировать «правило трех сигм» для случайной величины  

Решение. Пусть  – результат сдачи экзамена -м студентом. Закон 
распределения случайной величины  представим в виде таблицы 

  2 3 4 5  
  0,3 0,3 0,3 0,1  

Вычислим математическое ожидание и дисперсию случайной вели-
чины  

,  
Тогда в соответствии с теоремой Ляпунова случайная величина 

 имеет нормальный закон распределения с параметрами 
 и  Теперь на основании форму-

лы (4.12) имеем 

 

 

«Правило трех сигм» в данном случае говорит, что практически 
достоверно, что сумма оценок всех студентов находится в диапазоне от 

 до . Как видим, 90 не по-
падает в указанный диапазон, поэтому вероятность того, что в группе 
будет более 90 баллов, равна 0. ■ 

Упражнения 
5.1. Среднее изменение курса акции компании в течение одних 

биржевых торгов составляет 0,3 %. Оценить  вероятность того, что на 
ближайших торгах курс  изменится более чем на 3 %. Ответ:  

5.2. Отделение банка обслуживает в среднем 100 клиентов в день. 
Оценить вероятность того, что сегодня в отделении банка будет обслу-
жено: а) не более 200 клиентов; б) более 150 клиентов. Ответ:                
а) ; б)  
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5.3. Вероятность того, что акции, переданные на депозит, будут 
востребованы, равна 0,08. Оценить с помощью неравенства Чебышева 
вероятность того, что среди 1000 клиентов от 70 до 90 востребуют свои 
акции. Ответ:  

5.4. Электростанция обслуживает сеть на 1600  электроламп, веро-
ятность включения каждой из которых  вечером равна 0,9. Оценить с 
помощью неравенства Чебышева вероятность того, что число ламп, 
включенных в сеть вечером, отличается от своего математического 
ожидания не более чем на 100 (по абсолютной  величине). Найти веро-
ятность того же события, используя следствие из интегральной теоремы 
Муавра-Лапласа. Ответ: ,  

5.5. Длина изготовляемых изделий представляет случайную вели-
чину, среднее значение которой равно 90 см. Дисперсия этой величины 
равна 0,0225. Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность 
того, что: а) отклонение длины изготовленного изделия от его среднего 
значения по абсолютной величине не превзойдет 0,4; б) длина изделия 
выразится числом, заключенным между 89,7 и 90,3 см. Ответ:        
а) ; б)  

5.6. Вероятность сдачи в срок всех экзаменов студентом факультета 
равна 0,7. С помощью неравенства Чебышева оценить вероятность того, 
что доля сдавших в срок все экзамены из 2000 студентов заключена в  
границах от 0,66 до 0,74. Ответ:  

5.7. Выход цыплят в инкубаторе составляет в среднем 70 % числа 
заложенных яиц. Сколько нужно заложить яиц, чтобы с вероятностью, 
не меньшей 0,95, ожидать, что отклонение числа вылупившихся цыплят 
от  математического ожидания их не превышало 50 (по абсолютной ве-
личине)? Решить задачу с помощью: а) неравенства Чебышева; б) инте-
гральной теоремы Муавра-Лапласа. Ответ: а)  б)  

 
Контрольная работа по разделу 5 
1. Случайные величины  имеют следующий закон распределения: 

     
  0,6 0,4  



57 
 
 

1) найти закон распределения случайной величины ; 
2) вычислить вероятности ; 
3) сформулировать «правило трех сигм». 
 
 

6. Однородные цепи Маркова 
 
Пусть  – множество возможных состояний некоторой 

физической системы [1, 13]. В любой момент времени система может 
находиться только в одном состоянии. С течением времени система пе-
реходит случайным образом из одного состояния в другое.  

Для описания эволюции этой системы рассмотрим последователь-
ность дискретных случайных величин  Индекс « » соот-
ветствует моменту времени, т.е. если в момент времени  система нахо-
дилась в положении , то считают, что . Таким образом, последо-
вательность  состоит из номеров состояний системы. 

Определение. Последовательность  образует цепь Маркова, если 
для любого  и для любых  

 

Это означает, что вероятность попасть в момент времени  в со-
стояние  зависит только от того, в каком состоянии находился процесс 
в момент  

Определение. Цепь Маркова называется однородной, если вероят-
ность перехода не зависит от номера шага, а зависит только от того, из 
какого состояния и в какое осуществляется переход. 

 
Вероятности перехода записывают в виде матрицы 

 

Матрица называется матрицей вероятностей перехода однород-
ной цепи Маркова за один шаг. Данная матрица обладает свойствами: 
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1)  
2) , т.е. сумма значений в каждой строке равна 1.  
Состояния цепи Маркова полностью определяются матрицей со-

стояний и вектором начальных состояний  
Пример 6.1. Погода на некотором острове через длительные пе-

риоды времени становится или дождливой (Д), или сухой (С). Вероят-
ности ежедневных изменений заданы матрицей 

 

а) Если в среду погода дождливая, то какова вероятность, что она 
будет дождливой в ближайшую пятницу? 

б) Если в среду ожидается дождливая погода с вероятностью 0,3, то 
какова вероятность, что она будет дождливой и в ближайшую пятницу? 

Решение. Сначала вычислим матрицу перехода за 2 шага, так как 
между средой и пятницей как раз два перехода. Для этого необходимо 
исходную матрицу возвести в квадрат. Имеем 

 

а) В качестве вектора начальных состояний рассмотрим . 
Здесь первая координата вектора означает, что в среду будет дождь. Для 
определения погоды в пятницу надо умножить вектор-строку  на . 

 

Таким образом, вероятность дождя в пятницу равна 0,61. 
 
б) В данном случае рассмотрим . Умножая вектор 

начальных состояний на  будем иметь 

 

Т.е. вероятность дождя в пятницу равна 0,547. ■ 
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Упражнения 
6.1. На окружности расположены шесть точек , равно-

отстоящих друг от друга. Частица движется из точки в точку следую-
щим образом. Из данной точки она перемещается в одну из ближайших 
соседних точек с вероятностью 1/4 или в диаметрально противополож-
ную точку с вероятностью 1/2. Выписать матрицу вероятностей перехо-
да для этого процесса и построить граф, соответствующий этой матрице.  

6.2. Вероятности перехода за один шаг в цепи Маркова задаются 
матрицей  

 

Требуется: а) найти число состояний; 6) установить, сколько среди 
них существенных и несущественных; б) построить граф, соответст-
вующий матрице .  

6.3. В учениях участвуют два корабля, которые одновременно про-
изводят выстрелы друг в друга через равные промежутки времени. При 
каждом обмене выстрелами корабль А поражает корабль В с вероятно-
стью 1/2, а корабль В поражает корабль А с вероятностью 3/8. Предпо-
лагается, что при любом попадании корабль выходит из строя. Рассмат-
риваются результаты серии выстрелов. Найти матрицу вероятностей пе-
рехода, если состояниями цепи являются комбинации кораблей, остав-
шихся в строю: Е1 – оба корабля в строю, Е2 – в строю корабль А, Е3 – 
в строю корабль В, Е4 – оба корабля поражены.  

6.4. В любой данный день человек здоров или болен. Если человек 
здоров сегодня, то вероятность того, что он будет здоров и завтра оце-
нивается в 98 %. Если человек сегодня болен, то завтра он будет здоров 
лишь в 30 % случаев. Описать последовательность состояний здоровья 
как Марковскую цепь. Определить: а) вероятность того, что человек вы-
здоровеет завтра, послезавтра и на третий день, если сегодня он болен; 
б) ожидаемое число дней, в течение которых больной на сегодняшний 
день человек остается больным. 
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Контрольная работа по разделу 6 
В городе N каждый житель имеет одну из трех профессий: A, B, C. 

Дети отцов, имеющих профессии A, B, C, сохраняют профессии отцов с 
вероятностями , ,  соответственно, 
а если не сохраняют, то с равными вероятностями выбирают любую из 
двух других профессий. Найти: а) распределение по профессиям в сле-
дующем поколении, если в данном поколении профессию A имело 20 % 
жителей, B – 30 %, C – 50 %; б) вероятность того, что внук жителя с 
профессией А также имеет профессию А. 

 
 

7. Занимательная теория вероятностей 
 
В данном разделе собраны занимательные задачи и парадоксы, ко-

торые могут сделать проведение занятий по теории вероятностей более 
привлекательным. Задачи в основном взяты из книг [4, 12]. 

 
7.1. Занимательные задачи 
 
Пример 7.1. Легкомысленный член жюри. В жюри из трех чело-

век два члена независимо друг от друга принимают правильное решение 
с вероятностью p, а третий для внесения решения бросает монету (окон-
чательное решение выносится большинством голосов). Жюри из одного 
человека выносит правильное решение с вероятностью p. Какое из этих 
жюри выносит правильное решение?  

Решение. В данном случае возможны три случая. В первом случае 
пусть два серьезных члена жюри будут голосовать за справедливое ре-
шение с вероятностью , тогда результат голосования третьего члена 
жюри уже не важен.  

Если же судьи будут расходиться во мнениях, вероятность чего равна 

 

то для нахождения вероятности правильного решения это число надо 
умножить на .  
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Таким образом, вероятность вынесения справедливого решения 
жюри из трех человек, равна , что совпадает с соот-
ветствующей вероятностью для жюри из одного человека.  

Поэтому, как это ни парадоксально, получаем, что оба типа жюри 
имеют одинаковую вероятность вынести правильное решение. 

Пример 7.2. Нетерпеливые дуэлянты.  Ду-
эли в городе Осторожности редко кончаются пе-
чальным исходом. Дело в том, что каждый ду-
элянт прибывает на место встречи в случайный 
момент времени между 5 и 6 часами утра и, про-
ждав соперника 5 минут, удаляется. В случае же 
прибытия последнего в эти пять минут дуэль состо-
ится. Какая часть дуэлей действительно заканчива-
ется поединком? 

Решение. Данная задача легко решается с использованием опреде-
ления геометрической вероятности. Обозначим через  и  время при-
бытия в долях часа первого и второго дуэлянтов соответственно.  

Тогда закрашенная область (рис. 7.1.) соответствует случаю, когда 
дуэлянты встретятся. Поэтому искомая вероятность – это площадь за-
крашенной области, т.е. вероятность того, что они не встретятся, равна  

 ■ 

 
 
7.2. Парадоксы теории вероятностей 

 
Пример 7.3. Дети мистера Смита. Мистер Смит сообщает, что у 

него двое детей и по крайней мере один из них мальчик. Какова вероят-
ность того, что второй ребенок мистера Смита тоже мальчик?  

Решение. Первая мысль, что вероятность равна 0,5. Но учитывая, 
что в семье с двумя детьми, один из которых мальчик, имеются три рав-
новозможных варианта ММ, МД, ДМ, поэтому вероятность того, что 
второй ребенок мальчик, равна 2/3. ■ 

Рис. 7.1. 
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Пример 7.4. В условиях предыдущей задачи Смит сказал, что 
мальчиком является старший (или тот, кто повыше ростом, или тот, чей 
вес больше) из его детей. Какова вероятность того, что второй ребенок – 
мальчик? 

Решение. В этом случае допустимые комбинации исчерпываются 
двумя – ММ и МД. Поэтому вероятность того, что другой ребенок мис-
тера Смита мальчик, возрастает до 0,5. ■ 

Пример 7.5. Странное метро. Виктор кончает работу между 15 и 
17 часами. Его мать и невеста живут в противоположных частях города. 
Виктор садится в первый подошедший к платформе поезд, идущий в 
любом направлении, и обедает с той из дам, к которой приедет. Мать 
Виктора жалуется на то, что он редко у нее бывает. Но юноша утвер-
ждает, что его шансы обедать с ней и с невестой равны. Он обедал с ма-
терью дважды в течение 20 рабочих дней. Объясните это явление.  

Решение. Здесь может быть приведено такое объяснение. Поезда в 
направлении к невесте останавливаются у перрона, куда приходит Вик-
тор, например, в 14.00, 14.10, 14.20 и т.д. А поезда в противоположном 
направлении – в 14.01, 14.11, 14.21 и т.д.  

Поэтому чтобы поехать к матери, Виктор должен попасть в одно-
минутный интервал между поездами указанных типов, а интервал ожи-
дания поезда к невесте равен 9 минутам. ■ 

Пример 7.6. Петербургский парадокс. Предположим, что некто 
бросает монету и согласен уплатить вам доллар, если выпадет орел. В 
случае выпадения решки он бросает монету второй раз и платит вам два 
доллара, если при втором подбрасывании выпадет орел. Если же снова 
выпадет решка, он бросает монету в третий раз и платит вам четыре 
доллара, если при третьем подбрасывании выпадает орел. То есть с ка-
ждым разом он удваивает выплачиваемую сумму. Бросать монету некто 
продолжает до тех пор, пока вы не остановите игру и не предложите 
расплатиться. Какую сумму вы должны заплатить, чтобы некто согла-
сился играть с вами в эту «одностороннюю игру», а вы не остались в 
убытке? 

Решение. Покажем, что сколько бы ни платили за каждую партию, 
пусть даже по миллиону долларов, вы все равно сможете с лихвой оку-
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пить свои расходы. В каждой отдельно взятой партии вероятность того, 
что вы выиграете один доллар, равна 1/2, вероятность выиграть два 
доллара равна 1/4, четыре доллара – 1/8 и т.д. В итоге вы можете рас-

считывать на выигрыш в сумме  Этот 

бесконечный ряд расходится: его сумма равна бесконечности. Следова-
тельно, независимо от того, какую сумму вы будете выплачивать перед 
каждой партией, проведя достаточно длинный матч, вы непременно 
окажетесь в выигрыше. Делая такое заключение, мы предполагаем, что 
капитал банка неограничен и мы можем проводить любое число партий. 
Петербургский парадокс возникает в любой азартной игре с удваиваю-
щимися ставками. ■ 

 
Упражнения 
7.1. Браун всегда ставит один доллар в рулетке на номер 13 в аме-

риканской рулетке, вопреки совету своего благожелательного друга. 
Чтобы отучить Брауна от игры в рулетку, этот друг спорит с ним на 20 
долларов, утверждая, что Браун останется в проигрыше после 36 игр. 
Имеет ли смысл Брауну принять это пари? (На рулетке расположены 38 
одинаково вероятных номеров. Если выпадет номер игрока, то он полу-
чает свою ставку обратно в 36-кратном размере, иначе – теряет ставку.) 
Ответ: да. 

7.2. Дворцовый чеканщик кладет в каждый ящик вместимостью в 
сто монет одну фальшивую. Король подозревает чеканщика и подверга-
ет проверке монеты, взятые наудачу по одной в каждом из ста ящиков. 
Какова вероятность того, что чеканщик не будет разоблачен? Каков бу-

дет ответ, если 100 заменить на ? Ответ: 0,366. . 

7.3. При каком минимальном числе людей в компании вероятность 
того, что хотя бы два из них родились в один и тот же день, не меньше 
0,5? Ответ: 23. 

7.4. Вы задались целью найти человека, день рождения которого 
совпадает с вашим. Сколько незнакомцев придется опросить, чтобы ве-
роятность встречи такого человека была бы не меньше чем 0,5? Ответ: 253. 
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7.5. Сколько людей должно быть в определённой группе, чтобы по 
крайней мере у двоих из них дни рождения совпадали с вероятностью 
99,9 %? Ответ: 68. 

7.6. Два равносильных игрока договорились играть до шести побед. 
Победитель получает 80 монет при счете 5:3, серию игр пришлось пре-
рвать. Как честно разделить 80 монет? Ответ: первому игроку 70 монет, 
второму – 10. 

7.5. Из хорошо перетасованной колоды в 52 карты, содержащей че-
тыре туза, извлекаются сверху карты до появления первого туза. На ка-
ком месте в среднем появляется первый туз? Ответ: 10,6. 

7.6. Человек стоит на расстоянии одного шага от края пропасти. Он 
шагает случайным образом либо к краю утеса, либо от него. На каждом 
шагу вероятность отойти от края равна 2/3, а шаг к краю имеет вероят-
ность 1/3. Каковы шансы человека избежать падения?  

7.7. А, В и С сходятся для трехсторонней дуэли. Известно, что для 
А вероятность попасть в цель равна 0,3, для С – 0,5, а В стреляет без 
промаха. Дуэлянты могут стрелять в любого противника по выбору. 
Первым стреляет А, затем В, дальше С и т.д. в циклическом порядке 
(раненый выбывает из дуэли), пока лишь один человек не останется не-
вредимым. Какой должна быть стратегия А? Ответ: стрелять в воздух, 
пока один из соперников не выйдет из дуэли. 

 
 

8. Задачи математической статистики.  
Генеральная и выборочная совокупность 

 
Математическая статистика – раздел прикладной математики, 

занимающийся методами и правилами обработки статистических дан-
ных. Математическую статистику можно рассматривать как приклад-
ную теорию вероятностей. 

Установление закономерностей, которым подчинены массовые 
случайные явления, основано на изучении статистических данных – 
результатах наблюдений. 

В математической статистике рассматриваются две основные задачи. 
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Первая задача состоит в том, чтобы указать способы сбора и 
группировки статистических сведений, полученных в результате на-
блюдений или в результате поставленных экспериментов. 

Вторая задача состоит в разработке методов анализа стати-
стических данных в зависимости от целей исследования. К ним отно-
сятся: 

• оценка неизвестной вероятности события; оценка параметров 
распределения, вид которого не известен; оценка зависимости слу-
чайной величины от одной или нескольких случайных величин; 

• проверка статистических гипотез о виде неизвестного распре-
деления или величине параметров распределения, вид которого не 
известен. 

Современная математическая статистика разрабатывает способы 
определения числа необходимых испытаний до начала исследования 
(планирование эксперимента) и решает многие другие задачи. Совре-
менную математическую статистику определяют как задачу о приня-
тии решений в условиях неопределенности. 

Итак, основная задача математической статистики состоит в соз-
дании методов сбора и обработки статистических данных для полу-
чения научных и практических выводов. 

В основе задач, решаемых методами математической статистики, 
лежит необходимость изучения совокупности однородных объектов 
относительно некоторого качественного или количественного при-
знака. Например, количество работающих людей по регионам, полу-
чающих доход свыше 100 тысяч рублей. Например, при изучении 
партии однородных товаров, хранящихся на оптовой базе, качествен-
ным признаком могут служить сортовые, а количественным – весо-
вые характеристики, изменяющиеся в процессе хранения. 

Определение. Совокупность всех объектов, подчиненных данно-
му признаку, называется генеральной совокупностью. 

На практике, как правило, обследование всех объектов генераль-
ной совокупности не производится в силу излишней трудоемкости 
такого процесса. Обычно из всей совокупности отбирают ограничен-
ное число объектов, которые и подвергают изучению.  
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Определение. Выборочной совокупностью (или просто выборкой) 
называют совокупность случайно отобранных объектов. 

Определение. Объемом совокупности − выборочной или гене-
ральной − называют число объектов этой совокупности. Например, 
если из 1000 деталей отобрано для обследования 100 деталей, то объ-
ем генеральной совокупности  N=1000, а объем выборки  n=100. 

Для того чтобы по данным выборки достаточно уверенно харак-
теризовать всю генеральную совокупность, необходимо, чтобы ото-
бранные элементы правильно ее представляли.  

Определение. Выборка, достаточно хорошо описывающая всю 
генеральную совокупность, называется репрезентативной. 

Для получения репрезентативной выборки необходимо, чтобы 
все отобранные элементы имели одинаковую вероятность попасть в 
выборку. В случае большого объема N генеральной совокупности хо-
рошие результаты в этом смысле дает использование таблицы «Слу-
чайных чисел» (см. приложение 6). 

Для того чтобы отобрать, например, 20 объектов из пронумеро-
ванной генеральной совокупности, можно выписать подряд 20 слу-
чайных чисел, начиная с любого числа таблицы «Случайных чисел». 

Виды отбора: 
• простой случайный – производится без деления генеральной со-

вокупности на части: 
 повторный – отобранный объект возвращается в генеральную 

совокупность; 
 бесповторный – отобранный объект не возвращается в гене-

ральную совокупность. 
• сложный случайный – производится после предварительного 

деления генеральной совокупности на части: 
 типический – генеральная совокупность делится на типы, из 

каждого типа случайно отбираются объекты пропорционально 
объёму типов; 

 механический – генеральная совокупность делится на части 
механически, из каждой части случайно отбираются объекты; 

 серийный – генеральная совокупность делится на серии, и 
случайным образом отбираются целые серии объектов. 



67 
 
 

9. Статистическое распределение выборки 
 

Пусть из генеральной совокупности извлечена выборка, причем 
значение  наблюдалось  раз,  – раз, – раз и 
+ 2+ 3++…+ =  – объем выборки. 

Определение. Hаблюдаемые значения называют вариантами, а 
последовательность вариант, записанных в возрастающем порядке, – 
вариационным рядом. Числа наблюдений называются частотами, а их 
отношения к объему выборки  – относительными частотами. 

Определение. Медианой Ме называют варианту,  которая делит по-
ровну вариационный ряд. 

Определение. Модой Мо называют варианту, которая имеет макси-
мальную частоту в вариационном ряду. 

Для характеристики степени разброса вариант признака в совокуп-
ности (в основном по сравнению с его средней величиной) используют 
показатели вариации, которые дают оценку однородности изучаемого 
явления и степени надежности его средней величины. 

Один из самых простых показателей вариации – разность между 
крайними значениями вариационного ряда. 

Определение. Разность между максимальным и минимальным эле-
ментами выборки   называется размахом выборки. 

Определение. Статистическим распределением выборки называют 
перечень вариант и соответствующих им частот или относительных 
частот, расположенных в порядке возрастания. 

Результаты выборки представляются в виде статистического рас-
пределения: 

    …  
  n2  …  

Распределение относительных частот: 

    …  
  w2  …  



68 
 
 

Пример 9.1. Записать вариационный ряд и статистическое распре-
деление элементов выборки 5, 0, 3, 7, 0, 10, 5, 0, 5, 2, 10, 2, 0, 7, 2, 0, 4, 7, 
7, 4 – из числа рабочих дней в году, пропущенных по болезни сотрудни-
ками компании. 

Решение. Объем выборки n = 20. Упорядочив элементы выборки по 
величине, получим вариационный ряд: 

0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 10, 10. 
Размах выборки = 10 – 0 =10. 
Статистический ряд имеет вид:  

xi 0 2 3 4 5 7 10 
ni 5 3 1 2 3 4 2 

■ 

Определение. При большом объёме выборки для упрощения вы-
числений ее элементы объединяют в группы (разряды), представляя вы-
борку в виде группированного статистического ряда (распределения). 

Для того чтобы составить группированный статистический ряд, 
необходимо интервал, содержащий все элементы, разбить на  непере-
секающихся интервалов. Вычисления значительно упрощаются, если 
эти интервалы имеют одинаковую длину . После того как интерва-

лы выбраны, определяются частоты – количество элементов выборки, 
попавших в i-й интервал, а сами элементы, попавшие в этот интервал, 
считаются равными его середине  (элемент, совпадающий с верхней 
границей интервала, относится к последующему интервалу). 

В зависимости от объёма выборки число интервалов  груп-
пировки берется от 6 до 20. При этом следует помнить, что группи-
ровка выборки вносит погрешности в дальнейшие вычисления. Эти по-
грешности растут с уменьшением числа интервалов. В процессе со-
ставления группированного статистического распределения подсчиты-
ваются также накопление частоты (накопленная частота i-гo интер-
вала равна сумме частот самого i-гo и всех предыдущих интервалов, 

т.е. ), относительные частоты , накопленные отно-

сительные частоты . 
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Пример 9.2. Время недельной загрузки электрических духовых 
шкафов 50-ти обследованных предприятий общественного питания в ча-
сах: 

38 60 41 51 33 42 45 21 53 60 
60 52 47 46 49 49 14 57 54 59 
77 47 28 48 58 32 42 58 61 30 
61 35 47 72 41 45 44 56 30 40 
67 65 39 48 43 60 54 42 59 50 

Найти размах выборки, частоту и длину интервалов, а также со-
ставить таблицу частот (записать группированное статистическое 
распределение). Первый интервал 14–23. 

Решение. Будем проводить группировку по интервалам равной 
длины . Размах выборки . Тогда не-
обходимое число интервалов . Результаты группировки 
сведены в таблицу: 

Номер 
интер-
вала i 

Границы 
интервала 

Середина 
интерва-

ла  

Часто-
та  

Относитель-
ная частота 

 

Накопленная 
относитель-
ная частота 

 

1 14–23 18,5 2 0,04 0,04 
2 23–32 27,5 3 0,06 0,10 
3 32–41 36,5 6 0,12 0,22 
4 41–50 45,5 17 0,34 0,56 
5 50–59 54,5 10 0,20 0,76 
6 59–68 63,5 10 0,2 0,96 
7 68–77 72,5 2 0,04 1,00 

■ 

Упражнения 
9.1. Записать вариационный ряд и статистическое распределение 

элементов выборки 5; 4; 0; 1; 5; 5; –3; 0; 0; 0; –2; 7; –3; 5; –3; 4; 4; –3; 4; 
4; –6; –6.  



70 
 
 

9.2. Записать вариационный ряд и статистическое распределение 
элементов выборки 4; 3; 4; 4; 3; 6; 5; 5; 6; 2; 7; 5; 7; 4; 5; 6; 2; 2; 4; 6; 7; 3; 
3; 3. 

9.3. Составить ряд распределения частот и ряд распределения от-
носительных частот для элементов выборки 1; 4; 8; 1; 4; 8; –3; 0; 1; 0; –5; 
4; –3; –5; –3; 4; 8; –3; 8; 1; 0; –6. 

9.4. Выборка задана в виде распределения частот:  

xi 4 7 8 12 
ni 5 2 3 10 

Найти распределение относительных частот. 
9.5. По данным выборки найти: а) размах выборки, б) частоту и 

длину интервалов, в) составить таблицу частот (относительных и нако-
пленных). 

102 107 99 113 96 108 104 107 100 105 
110 114 100 110 117 109 117 94 116 107 
110 95 122 122 115 102 116 119 116 118 
115 118 106 103 116 110 109 121 123 97 
113 110 119 107 93 104 115 101 121 111 
107 123 109 120 100 111 110 109 106 119 
105 110 123 106 95 107 105 118 114 109 
100 120 107 118 110 99 117 110 104 113 
108 113 105 110 117 116 111 104 115 110 

 
 

10. Графическое представление статистической 
совокупности 

 
В целях наглядности строят различные графики статистического 

распределения. Они помогают лучше представить себе характер рас-
пределения элементов выборки, а иногда и сделать предварительные 
предположения о законе распределения генеральной совокупности. 
Такими графиками являются полигон частот и гистограммы. 
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Определение. Полигоном частот называется ломаная линия, верши-
нами которой являются точки …, , определяемые 
элементами статистического ряда.  

Для построения полигона частот на оси абсцисс откладываются ва-
рианты , а по оси ординат соответствующие им частоты . Построен-
ные точки соединяют отрезками прямых. Для группированной 
выборки полигон частот строится по точкам . 

Пример 10.1. Построить полигон частот и полигон относительных 
частот по данным статистического ряда: 

 1,5 3,5 5,5 7,5 
 1 2 4 3 
 0,1 0,2 0,4 0,3 

Решение. Отложим на оси абсцисс варианты , а на оси ординат – 
соответствующие им частоты  , соединив точки  отрезками 
прямых, получим искомый полигон частот (рис. 10.1). Далее отложим 
на оси абсцисс варианты , а на оси ординат – соответствующие им от-
носительные частоты  , соединив точки  отрезками прямых, 
получим искомый полигон относительных частот (рис. 10.2). 

  
Рис. 10.1. 

Полигон частот 
 

Рис. 10.2. 
Полигон относительных частот 

■ 
Для группированной выборки обычно строится гистограмма частот. 
Определение. Гистограммой частот называется ступенчатая фигура, 

составленная из прямоугольников, построенных на интервалах длины 
так, что площадь каждого прямоугольника численно равна частоте  

варианты , расположенной в середине i-го интервала. Высоты прямо-

угольников равны отношению  (плотность частоты). 
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Площадь гистограммы частот равна объему выборки n.  
Иногда вместо полигона и гистограммы частот строятся полигон и 

гистограмма относительных частот, построение которых отличается от 
вышеописанных лишь тем, что по оси ординат откладываются относи-
тельные частоты . Высота прямоугольников гистограммы будет 

равна соответственно , а площадь всей гистограммы относительных 

частот равна единице.  
Пример 10.2. Построить гистограмму частот по группированной 

выборке: 
xi 2–5 5–8 8–11 11–14 
ni 9 12 24 6 

Решение. Построим на оси абсцисс заданные интервалы длины 
h . Проведем над этими интервалами отрезки, параллельные оси 
абсцисс и находящиеся от нее на расстояниях, равных соответствую-
щим плотностям частот . Например, на интервале (2,5) построим отре-

зок, параллельный оси абсцисс, на расстоянии ; аналогично 

строят остальные отрезки.  

 
 

           ■ 
Если известно распределение частот какого-нибудь количествен-

ного признака X, нетрудно заметить, что и частота  и относительная 
частота  зависят от . Из этих соображений вводится так назы-
ваемая эмпирическая функция распределения . 

Рис. 10.3. Гистограмма относительных частот 
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Определение. Эмпирической функцией распределения (функцией 
распределения выборки) называют функцию , которая каждому 
значению  ставит в соответствие сумму относительных частот ва-
риант выборки, меньших x: 

 
 

 

(10.1) 

Эмпирическая функция распределения (функция распределения 
выборки) позволяет составить представление об интегральной 
функции распределения , всей генеральной совокупности признака Х.  

Эмпирическая функция распределения обладает всеми свой-
ствами интегральной функции распределения: 

Свойство 1. Значение эмпирической функции распределения при-
надлежит отрезку , т. е. для любого ,  

Свойство 2. – неубывающая функция. 
Свойство 3. Если х1 – наименьшая варианта, то для , , 

а если хk – наибольшая варианта, то для , . 
Пример 10.3. Построить график эмпирической функции распреде-

ления для сгруппированного статистического ряда: 

Номер интер-
вала 

Границы ин-
тервала 

Частота  Относитель-
ная частота 

 

Середина ин-
тервала  

1 93–96 5 0,05 94,5 
2 97–100 8 0,08 98,5 
3 101–104 10 0,1 102,5 
4 105–108 18 0,18 106,5 
5 109–112 20 0,2 110,5 
6 113–116 18 0,18 114,5 
7 117–120 14 0,14 118,5 
8 121–123 7 0,07 122,5 

Решение. Найдем объем выборки  
. Наименьшая варианта равна 94,5, поэтому  

при . Значение , а именно  наблюдалось 5 раз, 
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следовательно,  при  Значение 
, а именно  и  наблюдалось  раз, 

следовательно,  при  и т.д. Получа-
ем искомую эмпирическую функцию: 

 

График этой функции изображен на рисунке 10.4. 

 
Рис. 10.4. График эмпирической функции распределения 

■ 
Упражнения 
10.1. Построить полигон частот по данным статистического ряда: 

 2 3 5 6 
 10 15 5 20 

10.2. Построить полигон относительных частот по данному распре-
делению выборки: 

 2 4 5 7 10 
 0,15 0,2 0,1 0,1 0,45 
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10.3. Построить гистограмму частот по данному распределению 
выборки объема n = 100 

Номер интервала Границы интервала Частота  
1 1–5 10 
2 5–9 20 
3 9–13 50 
4 13– 17 12 
5 17–21 8 

10.4. Найти эмпирическую функцию по заданному распределению 
выборки: 

 2 5 7 8 
 1 3 2 4 

10.5. Найти эмпирическую функцию по заданному распределению 
выборки: 

Номер интервала Границы интервала Частота  
1 10–15 2 
2 15–20 4 
3 20–25 8 
4 25–30 4 
5 30–35 2 

 
 

11. Статистические оценки параметров распределения 
 

11.1. Точечные оценки 
 
Определение. Статистической оценкой  неизвестного параметра 

 теоретического распределения называют функцию от 
наблюдаемых случайных величин [6]. 

Определение. Точечной называют статистическую оценку, которая 
определяется одним числом , где  – ре-
зультаты   наблюдений над количественным признаком  (выборка). 
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Определение. Несмещенной называют точечную оценку, матема-
тическое ожидание которой равно оцениваемому параметру при любом 
объеме выборки. 

Определение. Смещенной называют точечную оценку, математи-
ческое ожидание которой не равно оцениваемому параметру. 

Определение. Несмещенной оценкой генеральной средней (мате-
матического ожидания) служит выборочная средняя 

 
 

 
(11.1) 

где  – варианты выборки, – частота варианты ,   – объ-
ем выборки. 

Определение. Смещенной оценкой генеральной дисперсии служит 
выборочная дисперсия 

 
 

 
(11.2) 

Эта оценка является смещенной, так как 
 

 
(11.3) 

Более удобна формула 
 

 

 
(11.4) 

Выборочная дисперсия   характеризует рассеяние наблюдаемых 
значений количественного признака выборки вокруг своего среднего 
значения. 

Определение. Несмещенной оценкой генеральной дисперсии слу-
жит исправленная выборочная дисперсия 

 
 

 

(11.5) 
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Кроме дисперсии, для характеристики рассеяния значений признака 
выборочной совокупности вокруг своего среднего значения используют 
среднее квадратическое отклонение:   

  (11.6) 

Так как среднее квадратическое отклонение − величина абсолют-
ная, то для сопоставимости различных исследований применяют коэф-
фициент вариации V, который представляет собой отношение среднего 
квадратического отклонения к средней арифметической, выраженное в 
процентах:  

 
 

(11.7) 

Пример 11.1. Из генеральной совокупности извлечена выборка 
объема : 

 2 5 7 10 
 16 12 8 14 

Найти несмещенную оценку генеральной совокупности. 
Решение. Несмещенной оценкой генеральной средней является вы-

борочная средняя 

■ 

Пример 11.2. В итоге пяти измерений длины стержня одним при-
бором (без систематических ошибок) получены следующие результаты 
(в мм): 10, 12, 16, 18, 21. Найти: а) выборочную среднюю длину стерж-
ня, б) выборочную и исправленную дисперсии ошибок прибора. 

Решение. а) Найдем выборочную среднюю:  

. 

б) Найдем выборочную дисперсию: 

. 

Найдем исправленную дисперсию: 
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. ■ 

Упражнения 
11.1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 

: 

 1 5 10 15 
 10 40 20 30 

Найти несмещенную оценку генеральной средней. 
11.2. Найти выборочную среднюю по данному распределению вы-

борки объема : 

 1 3 6 9 
 4 11 7 8 

11.3. По выборке  объема  найдена смещенная оценка  
генеральной дисперсии. Найти несмещенную оценку дисперсии гене-
ральной совокупности. 

11.4. По данному распределению выборки объема n = 100 

Границы интервала 1–5 5–9 9–13 13–17 17–21 
Частота  10 20 50 12 8 

Найти выборочную среднюю, выборочную дисперсию выборки, 
выборочное среднее квадратическое отклонение. 

11.5. В результате измерения физической величины одним прибо-
ром (без систематических ошибок) получены следующие результаты: 7, 
9, 11, 13. Найти: а) выборочную среднюю результатов измерений, б) выбо-
рочную и исправленную дисперсии ошибок прибора. 

11.6. Ниже приведены результаты измерения роста (в см) случайно 
отобранных 100 студентов: 

Рост 154 – 
158 

158 – 
162 

162 – 
166 

166 – 
170 

170 – 
174 

174 – 
178 

178 – 
182 

Число сту-
дентов 

10 15 25 30 10 8 2 
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Найти выборочную среднюю, выборочную дисперсию выборки, 
выборочное среднее квадратическое отклонение. Указание: найти се-
редины интервалов и принять их в качестве вариант. 

 
 
11.2. Интервальные оценки 
 
Средняя выборочная, выборочные дисперсия и среднее квадрати-

ческое отклонение являются оценками параметров генеральной сово-
купности, выражающимися одним числом. Они зависят от объема вы-
борки и могут сильно отличаться от истинной величины оцениваемого 
параметра, т.е. приводят в некоторых случаях к грубым «ошибкам». 
Это вызывает необходимость оценивать точность и надежность полу-
ченных по выборке точечных оценок, что производится при помощи 
интервальных оценок. 

Определение. Интервальной называют оценку, которая определяет-
ся двумя числами – концами интервала, покрывающего оцениваемый 
интервал. 

Оценкой математического ожидания а (или, что то же самое, гене-
ральной средней) какого-либо количественного признака Х генераль-
ной совокупности служит выборочная средняя . Очевидно, что   
тем точнее, чем меньше величина отклонения . Иначе говоря, 
если выбрать положительное число 0 и записать неравенство  

, то  тем точнее будет оценивать а, чем меньше . В та-
ком случае, число  можно считать точностью оценки.  

В силу случайности вариант, попадающих в выборку, говорить о 
выполнении неравенства , можно лишь с некоторой вероят-
ностью , которая называется надёжностью, или доверительной веро-
ятностью оценки, т.е. . Эту запись следует пони-
мать так: вероятность того, что интервал  заключает в 
себе (покрывает) неизвестное математическое ожидание а, равна , а 
сам интервал  называется доверительным интервалом. 

Определение. Доверительным называют интервал, который с задан-
ной надежностью  покрывает заданный параметр. 
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Представляет интерес прежде всего доверительный интервал для 
оценки математического ожидания количественного признака X гене-
ральной совокупности, распределенного по нормальному закону. При 
этом важны два случая.  

Первый случай. Если заранее известна величина среднего квадра-
тического отклонения , то границы доверительного интервала для 
оценки математического ожидания имеют вид: 

 
 

 

(11.8) 

где – выборочная средняя, n – объем выборки, – известное среднее 
квадратическое отклонение генеральной совокупности, t – величина, 
определяемая по таблице Лапласа (приложение 3) из 
ния c заранее выбранной доверительной вероятностью (надеж-
ностью) . 

Второй случай. Если среднее квадратическое отклонение исследуе-
мого признака заранее неизвестно, то используется его выборочная 
оценка  – эмпирическое (выборочное) среднее квадратическое откло-
нение, определяемое по данным выборки. В этом случае доверительный 
интервал для оценки математического ожидания имеет вид: 

 
 

 

(11.9) 

где  выборочное среднее, n – объем выборки,  выборочное 
среднее квадратическое отклонение,  – величина, определяемая по 
таблице Стьюдента (приложение 4) при заданном объеме и доверитель-
ной вероятности: . 

Пример 11.3. Выборочное обследование бюджета 36 семей вы-
явило средний доход в месяц на одну семью в 70 тыс. руб. Найти дове-
рительный интервал для оценки математического ожидания а – сред-
немесячного дохода всех 10 тысяч исследуемых семей, если известно, 
что он распределен по нормальному закону со средним квадратиче-
ским отклонением  тыс. руб. Величину доверительной вероятно-
сти  принять равной 0,9. 
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Решение. Найдем значение аргумента t функции Лапласа из со-
отношения и по таблице значений функции Лапласа находим 

. Тогда точность оценки равна .  

Нижняя граница доверительного интервала , а 
его верхняя граница .  

Таким образом, значения неизвестного параметра а, согласующиеся 
с данными выборки, удовлетворяют неравенству .  

Следует понимать, что доверительная вероятность связана здесь не 
с величиной параметра а, а лишь с границами интервала, которые  из-
меняются при изменении выборки. Надежность  указывает на то, 
что если произведено достаточно большое число выборок, то 90 % из 
них определяют такие же интервалы, в которых параметр а действи-
тельно заключен и лишь в 10% случаев он может выйти за границы до-
верительного интервала. ■ 

Пример 11.4. По данным выборочного обследования 16 предпри-
ятий общественного питания, средняя норма выработки на одного ра-
ботника кухни  составила 10,6 блюд в час при выработанном среднем 
квадратическом отклонении  блюд/час. Найти доверительный 
интервал для среднечасовой выработки нормально распределенной ге-
неральной совокупности всех работников кухни треста столовых с до-
верительной вероятностью . 

Решение. Найдем величину . Для n =16 и по таблице 
распределения Стьюдента . 

Тогда точность оценки равна . 

Находим границы доверительного интервала: 
Нижняя граница:  
Верхняя граница:  
Итак, с надежностью 0,95 неизвестный параметр а среднечасовой 

выработки заключен в интервале . ■ 
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Упражнения 
11.7. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 

0,95 неизвестного математического ожидания а нормально распреде-
ленного признака Х генеральной совокупности, если генеральное сред-
нее квадратическое отклонение , выборочная средняя  и 
объем выборки 25=n . 

11.8. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 10=n  

 –2 1 2 3 4 5 
 2 1 2 2 2 1 

Оценить с надежностью 0,95 математическое ожидание а нор-
мально распределенного признака генеральной совокупности с помо-
щью доверительного интервала. 

11.9. Найти минимальный объем выборки, при котором с надежно-
стью 0,975 точность оценки математического ожидания а генеральной 
совокупности по выборочной средней равна , если известно 
среднее квадратическое отклонение  нормально распределенной 
генеральной совокупности. 

11.10. Станок-автомат штампует валики. При выборке объема 
 вычислена выборочная средняя диаметров изготовленных ва-

ликов. Найти с надежностью 0,95 точность , с которой выборочная 
средняя оценивает математическое ожидание диаметров изготовляемых 
валиков, зная, что их среднее квадратическое отклонение  мм. 
Предполагается, что диаметры валиков распределены нормально. 

11.11. Для исследования доходов населения города, составляющего 
20 тыс.человек, по схеме случайной бесповторной выборки было ото-
брано 1000 жителей. Получено следующее распределение жителей по 
месячному доходу (руб.) 

 Менее 
500 

500 – 
1000  

1000 – 
1500  

1500 – 
2000  

2000 – 
2500  

Свыше 
2500 

 58 96 239 328 147 132 

Необходимо: 1) найти вероятность того, что средний месячный до-
ход жителя города отличается от среднего дохода его в выборке не бо-
лее чем на 45 руб. (по абсолютной величине); 2) определить границы 
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интервала, в которых с надежностью 0,99 заключен средний месячный 
доход жителей города; 3) определить, каким должен быть объем выбор-
ки, чтобы гарантировать те же границы с надежностью 0,9973? 

11.12. Решить задачу 11.11 при условии, что население города не-
известно, а известно лишь, что оно очень большое по сравнению с объ-
емом выборки. 

11.13. Найти минимальный объем выборки, при котором с надеж-
ностью 0,925 точность оценки математического ожидания нормально 
распределенной генеральной совокупности по выборочной средней 
равна 0,2, если известно среднее квадратическое отклонение генераль-
ной совокупности . 

11.14. Из партии, содержащей 8000 телевизоров, отобрано 800. 
Среди них оказалось 10 % не удовлетворяющих стандарту. Найти гра-
ницы, в которых с вероятностью 0,95 заключена доля телевизоров, 
удовлетворяющих стандарту, во всей партии для повторной и беспо-
вторной выборок. 

11.15. По результатам социологического обследования при опросе 
1500 респондентов рейтинг президента (то есть процент опрошенных, 
одобряющих его деятельность) составил 30 %. Найти границы, в кото-
рых с надежностью 0,95 заключен рейтинг президента (при опросе всех 
жителей страны). Сколько респондентов надо опросить, чтобы с надеж-
ностью 0,99 гарантировать предельную ошибку социологического об-
следования не более 1 %? Тот же вопрос, если никаких данных о рей-
тинге президента нет. 

 
 

12. Метод произведений вычисления выборочных  
характеристик 

 
Выборочный метод состоит в определении сводных характеристик 

(показателей) какой-либо статистической совокупности путем обсле-
дования не всех, а лишь части её членов, взятых на выборку. Напри-
мер, для определения среднего срока службы большой партии элек-
трических лампочек отбирается сравнительно небольшая их часть и 
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испытывается. Тогда средний срок службы испытанных лампочек при-
нимается за приближенное значение среднего срока службы лампочек 
во всей партии. Выборочный метод широко применяется при измере-
нии регистрации цен на рынках, переписи населения, для определения 
качества продукции. К выборочному методу прибегают в тех случаях, 
когда сплошное обследование нельзя осуществить, например из-за то-
го, что генеральная совокупность имеет бесконечное число членов 
(объектов). 

Для вычисления сводных характеристик выборки применяется ме-
тод произведений, который дает удобный способ вычисления услов-
ных моментов различных порядков вариационного ряда с равноот-
стоящими вариантами. Зная условные моменты, нетрудно найти на-
чальные и центральные эмпирические моменты. В частности, методом 
произведений удобно вычислять выборочную среднюю , выбороч-
ную дисперсию  и выборочное среднее квадратическое отклонение 

. Целесообразно пользоваться расчетной таблицей, которая состав-
ляется следующим образом: 

1)  в первый столбец таблицы записываются выборочные (перво-
начальные) варианты , располагая  их в возрастающем порядке; 

2)  во второй столбец записываются частоты вариант . Все час-
тоты складываются, и их сумму (объем выборки n) помещают в ниж-
нюю клетку таблицы; 

3)  в третий столбец записываются условные варианты 
 

, 
 

(12.1) 

где С – ложный нуль (новое начало отсчета), за С принимается вариан-
та, которой соответствует максимальная частота, h – шаг варьирования 
(разность между двумя соседними вариантами в вариационном ряду), 
т.е. . Практически третий столбец заполняется так: в клет-
ке строки, содержащей выбранный ложный нуль, пишут 0; в клетках 
над нулем пишется последовательно –1,–2,–3,…, а под нулем – 1, 2, 3,…; 

4)  в четвертый столбец записываются произведения частот на ус-
ловные варианты , складываются все полученные произведения, и 
их сумма помещается в нижнюю клетку столбца; 
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5)  в пятый столбец записываются произведения частот на квадра-
ты условных вариант  и сумма этих произведений  помеща-
ется в нижнюю клетку столбца; 

6)  в шестой столбец записываются произведения  и 
их сумма помещается в нижнюю клетку столбца. 

Замечание: шестой столбец служит для контроля вычислений, т.е. 
если сумма  окажется равной сумме , 
то вычисления произведены правильно. 

После заполнения расчетной таблицы и проверки правильности 
вычислений, определяются условные эмпирические моменты  и  
по формулам: 

 
 

 

(12.2) 

 
 

 

(12.3) 

 
Начальные эмпирические моменты порядка вычисляются по 

формуле [9]: 
 

 
 

(12.4) 

Центральные эмпирические моменты порядка вычисляются по 
формуле: 

 
 

 

(12.5) 

Выборочная средняя , выборочная дисперсия  и выборочное 
среднее квадратическое отклонение  определяются по формулам:  

 (12.6) 

или  

 
 

(12.7) 
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 (12.8) 

или  

, (12.9) 

  

 (12.10) 

Изложенная методика расчета выборочных характеристик относит-
ся к случаю равноотстоящих вариант. 

На практике, как правило, данные наблюдений не являются равно-
отстоящими числами. В этом случае с помощью соответствующей об-
работки наблюдаемых значений признака можно свести вычисления к 
случаю равноотстоящих вариант. Для этого интервал, в котором за-
ключены все наблюдаемые значения признака (первоначальные вари-
анты), делят на несколько равных частичных интервалов (практически 
в каждый частичный интервал должно попасть не менее 8–10 перво-
начальных вариант). Затем находят середины частичных интервалов, 
которые и образуют последовательность равноотстоящих вариант. В 
качестве частоты каждой «новой» варианты (середины частичного ин-
тервала) принимают общее число первоначальных вариант, попавших 
в соответствующий частичный интервал. Замена первоначальных ва-
риант серединами частичных интервалов сопровождается ошибками 
(первоначальные варианты левой половины частичного интервала бу-
дут увеличены, а варианты правой половины уменьшены), однако эти 
ошибки будут в основном погашаться, поскольку они имеют разные 
знаки. 

Вариация, асимметрия и эксцесс вычисляются по следующим 
формулам: 

 
 

(12.11) 

 
 

(12.12) 

или  
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(12.13) 

 
 

(12.14) 

или  

. 
(12.15) 

Пример 12.1. Дан сгруппированный статистический ряд 

Границы 
интервала 

93– 
96 

97–
100 

101–
104 

105–
108 

109–
112 

113–
116 

117–
120 

121–
123 

Частота  5 8 10 18 20 18 14 7 

Найти выборочное среднее , выборочную дисперсию , средне-
квадратическое отклонение , коэффициент вариации V , асимметрию 

, эксцесс . 
Решение. Найдем середины интервалов и запишем расчетные дан-

ные в таблицу:  

Номер  
интервала 

Границы  
интервала 

Частота  Середина  
интервала  

1 93–96 5 94,5 
2 97–100 8 98,5 
3 101–104 10 102,5 
4 105–108 18 106,5 
5 109–112 20 110,5 
6 113–116 18 114,5 
7 117–120 14 118,5 
8 121–123 7 122,5 

Найдем ложный нуль – значение варианты с наибольшей частотой:  
C =110,5. Составим расчетную таблицу для вычисления выборочных 
характеристик: 
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№ ин-
терва-

ла 

Границы 
интерва-

ла 

Частота 
 

      

1 93–96 5 94,5 –4 –20,00 80,00 –320,00 1280,00 
2 97–100 8 98,5 –3 –24,00 72,00 –216,00 648,00 
3 101–104 10 102,5 –2 –20,00 40,00 –80,00 160,00 
4 105–108 18 106,5 –1 –18,00 18,00 –18,00 18,00 
5 109–112 20 110,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 113–116 18 114,5 1 18,00 18,00 18,00 18,00 
7 117–120 14 118,5 2 28,00 56,00 112,00 224,00 
8 121–123 7 122,5 3 21,00 63,00 189,00 567,00 

Сумма  100    –15 347 –315 2915 
     –0,15 3,47 –3,15 29,15 

Найдем условные моменты , , , : 

; ; 

; . 

Найдем выборочную среднюю , выборочную дисперсию  и 
выборочное среднее квадратическое отклонение , коэффициент ва-
риации V , асимметрию , эксцесс : 
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. ■ 

 
Упражнения 

 

12.1. Для сгруппированного статистического ряда найти выбороч-
ное среднее BX , выборочную дисперсию BD , среднеквадратическое от-
клонение Bσ , коэффициент вариации V , асимметрию sa , эксцесс sε : 

Номер интервала Границы интервала Частота 
*
in  

1 1-5 10 
2 5-9 20 
3 9-13 50 
4 13-17 12 
5 17-21 8 

12.2. Найти методом произведений выборочную среднюю и выбо-
рочную дисперсию по заданному распределению выборки: 

 18,6 19,0 19,4 19,8 20,2 20,6 
 4 6 40 30 2 18 

12.3. Найти методом произведений выборочную среднюю и выбо-
рочную дисперсию по заданному распределению выборки: 

 65 70 75 80 85 90 
 3 2 15 15 5 10 

12.4. Найти методом произведений выборочную среднюю и выбо-
рочную дисперсию по заданному распределению выборки: 

 2502 2804 2903 3028 
 8 35 55 2 
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13. Статистическая проверка гипотез о вероятностях, 
средних, дисперсиях. Критерий согласия Пирсона 

 
При исследовании какого-либо признака X генеральной сово-

купности за основу принимается предположение о том, что он распре-
делен по определенному закону. Другими словами, исследователь вы-
двигает гипотезу о предполагаемом законе распределения, которая, во-
обще говоря, нуждается в проверке. Такая проверка производится на 
основе критериев, которые называются критериями согласия. 

Рассмотрим критерий, который наиболее часто встречается в прак-
тике решения экономических задач средствами математической стати-
стики, – критерий согласия Пирсона – в его применении к проверке 
гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. 

В основе критерия лежит сравнение эмпирических (полученных 
опытом, наблюдением) частот  и теоретических частот  (вычис-
ленных в предположении нормального распределения генеральной со-
вокупности).  

Критерий Пирсона отвечает на вопрос: случайно ли расхождение 
этих частот (незначимо) или же неслучайно (значимо). При этом следу-
ет понимать, что критерий Пирсона не подтверждает однозначно пра-
вильность или неправильность гипотезы о нормальном распределении, а 
только устанавливает ее согласие или несогласие с данными наблюде-
ния при выбранном уровне значимости. 

В качестве критерия проверки выбирается случайная величина  
 

 
 

(13.1) 

Вычисленное по данным наблюдений с помощью этой формулы 
значение величины  (хи-квадрат) обозначают  (хи-квадрат на-
блюдаемое), которое сравнивают затем с критическим значением , 
определяемым по таблице значений приложения 5. Табличное зна-
чение  определяется по выбранному уровню значимости  и числу 
степеней свободы , вычисляемому по формуле , где  – 
число групп (интервалов группировки) выборки, – число параметров 
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предполагаемого закона распределения, которые сами находятся по 
данным выборки. 

В случае предположения нормального закона распределения 
 

 
 

(13.2) 

такими параметрами являются выборочные оценки математического 
ожидания a и среднего квадратического отклонения . Таким образом, 
число параметров распределения r в этом случае равно 2, а число степе-
ней свободы равно .  

Если в результате вычислений выполняется неравенство , 
то гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности 
принимается с вероятностью . Если же , то гипоте-
зу отвергают с той же вероятностью. 

По результатам обработки выборочных данных выдвигается гипо-
теза о нормальном распределении генеральной совокупности по сле-
дующим признакам: 

1)  по виду гистограммы частот, при сравнении ее с графиком 
дифференциальной функции (функции плотности вероятности) нор-

мального (теоретического) распределения , имею-
щего вид (рис. 13.1): 

 
Рис. 13.1. График дифференциальной функции 

2)  по виду графика эмпирической функции, при сравнении ее с 
графиком интегральной функции (функции распределения) F(x), тео-
ретического распределения, который имеет вид (рис.13.2): 
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Рис. 13.2. График эмпирической функции 

3)  по величине асимметрии  и эксцесса : 
а) если , – идеальное нормальное распределение; 
б) если – нормальное распределение; 
в) если , – распределение, близкое к нормальному; 
г) если , – распределение нормального типа. 

По опытным данным строится кривая нормального распределе-
ния. В качестве параметра принимается  математическое ожидание 

 и выборочное среднее квадратическое отклонение . 
Опытные данные записываются в таблицу 1. 

Для построения кривой нормального распределения составляется 
расчетная таблица 2 по следующей схеме: 

1) в первый столбец записываются значения  признака Х; 
2) во второй столбец заносятся опытные частоты ; 
3) в третий столбец записываются отклонения значений призна-

ка от выборочной средней ; 

4) в четвертый столбец записываются отношения ; 

5) в пятый столбец записываются значения функции , где  

(значения функции находятся по таблице 

приложения 2); 

6) в шестой столбец записываются ординаты тео-

ретической кривой, где h – шаг варьирования (расстояние между 
двумя соседними вариантами); 

7) округляя значения  до целого числа, получим теоретические 
частоты  появления признака и записываем их в седьмой столбец. 
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Строим график функции , т.е. теоретическую кривую 
нормального распределения, и сравниваем ее с полигоном частот. 

Для того чтобы уверенно считать, что данные наблюдений свиде-
тельствуют о нормальном распределении признака, воспользуемся 
критерием согласия Пирсона 2χ  с заданным уровнем значимости α . 

Составим расчетную таблицу 3 для вычисления наблюдаемого 

значения критерия . 

Таблицу 3 составляем по следующей схеме: 
1) в первый столбец записываются значения признака ; 
2) во второй – опытные частоты  появления признака; 
3) в третий – теоретические частоты  появления признака; 
4) в четвертый – разности между теоретическими и опытными 

частотами ; 
5) в пятый – квадраты отклонений опытных частот от теоретиче-

ских ;  
6) в шестой – отношения квадратов отклонений опытных частот 

от теоретических к теоретическим частотам . 

По таблице 3 вычисляется . Если выполняется 

неравенство , то на основании критерия Пирсона гипотеза о 
нормальном распределении генеральной совокупности принимается, а 
если нет – то отвергается. 

Числовые характеристики генеральной совокупности определяются 
по уровню надежности , где – уровень значимости. Такими 
характеристиками являются доверительные интервалы, покрывающие 
параметр а (математическое ожидание) с надежностью  по выборочной 
средней : , где  – точность оценки, n – 

объем выборки,  – величина, определяемая по таблице Стьюдента 
(приложение 4) при заданном объеме и доверительной вероятности: 

. 
По полученным результатам обработки выборочных данных произ-

водится заключение о генеральной совокупности, из которой была из-
влечена выборка. 
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Пример 13.1. По имеющимся 100 значениям признака, составляю-
щих выборку из генеральной совокупности, составлен статистический 
ряд абсолютных частот: 

 

93
 

94
 

95
 

96
 

97
 

98
 

99
 

10
0 

10
1 

10
2 

10
3 

10
4 

10
5 

10
6 

10
7 

10
8 

10
9 

11
0 

11
1 

11
3 

11
4 

11
5 

11
6 

11
7 

11
8 

11
9 

12
0 

12
1 

12
2 

12
3 N 

 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 5 4 3 9 2 5 12 3 6 3 4 5 5 4 3 2 2 2 3 100 

1) составить вариационный ряд; 
2) составить статистический ряд частот; 
3) составить сгруппированный статистический ряд; 
4) построить гистограмму частот; 
5) записать значения и построить график эмпирической функции; 
6) найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, средне-

квадратическое отклонение, асимметрию, эксцесс, 
7) выдвинуть гипотезу о нормальном распределении по виду гра-

фика эмпирической функции, гистограммы частот, по величинам асим-
метрии и эксцесса; 

8) построить кривую плотности нормального распределения; 
9) применить критерий Пирсона с уровнем значимости 0,05 для 

окончательного принятия или отклонения гипотезы о нормальном рас-
пределении генеральной совокупности; 

10)  оценить математическое ожидание генеральной совокупности с 
помощью доверительного интервала с надежностями 0,95, 0,99, 0,999. 

Решение. Составим сгруппированный статистический ряд абсолют-
ных и относительных частот: 

№ интер-
вала 

Границы интер-
вала 

Частота 
 

Относительная 
частота  

Середина интервала 
 

1 93 – 96 5 0,05 94,5 
2 97 – 100 8 0,08 98,5 
3 101 – 104 10 0,1 102,5 
4 105 – 108 18 0,18 106,5 
5 109 – 112 20 0,2 110,5 
6 113 – 116 18 0,18 114,5 
7 117 – 120 14 0,14 118,5 
8 121 – 123 7 0,07 122,5 

Построим полигон частот и гистограмму относительных частот. 
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Рис. 13.3. Полигон относительных частот 

 
Рис. 13.4. Полигон абсолютных частот 

 
Рис. 13.5. Гистограмма относительных частот 

Найдем функцию распределения и построим ее график:  
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Рис. 13.6. График функции распределения 

Найдем ложный нуль – значение варианты с наибольшей частотой: 
C =110,5. Составим расчетную таблицу для вычисления выборочных 
характеристик: 

№ ин-
терва-

ла 

Границы 
интерва-

ла 

Частота 
 

      

1 93–96 5 94,5 –4 –20,00 80,00 –320,00 1280,00 
2 97–100 8 98,5 –3 –24,00 72,00 –216,00 648,00 
3 101–104 10 102,5 –2 –20,00 40,00 –80,00 160,00 
4 105–108 18 106,5 –1 –18,00 18,00 –18,00 18,00 
5 109–112 20 110,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 113–116 18 114,5 1 18,00 18,00 18,00 18,00 
7 117–120 14 118,5 2 28,00 56,00 112,00 224,00 
8 121–123 7 122,5 3 21,00 63,00 189,00 567,00 

Сумма  100    –15 347 –315 2915 
     –0,15 3,47 –3,15 29,15 

Найдем условные моменты , , , : 

; ; 

; . 

Найдем выборочную среднюю , выборочную дисперсию  и 
выборочное среднее квадратическое отклонение , коэффициент ва-
риации V , асимметрию , эксцесс : 
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По сравнению с нормальной кривой сравниваемая  кривая имеет 
низкую и пологую вершину, так как . Часть кривой, соответст-
вующая моде, расположена слева от моды, так как . Распределе-
ние нормального типа. 

Плотность  нормального распределения имеет вид: 

 

Строим график плотности распределения (рис. 13.7): 

 
Рис. 13.7. График плотности распределения 
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По графику полигона частот и графику плотности распределения 
делаем вывод о том, что они схожи. 

Составим расчетную таблицу для вычисления наблюдаемого зна-

чения критерия  

Вычислим теоретические частоты по формуле: 

. 

Номер 
интервала 

i 

       
 

1 94,5 –15,4 5 –2,07 0,05 2,50 6,23 2,49 
2 98,5 –11,4 8 –1,53 0,12 6,62 1,91 0,29 
3 102,5 –7,4 10 –1,00 0,24 13,08 9,50 0,73 
4 106,5 –3,4 18 –0,46 0,36 19,35 1,83 0,09 
5 110,5 0,6 20 0,08 0,40 21,42 2,02 0,09 
6 114,5 4,6 18 0,62 0,33 17,74 0,07 0,00 
7 118,5 8,6 14 1,16 0,20 10,99 9,04 0,82 
8 122,5 12,6 7 1,70 0,09 5,10 3,62 0,71 
   100     5,23 

По таблице находим наблюдаемое значение критерия: . 
По таблице критических точек распределения (приложение 5) на-

ходим: . 
Так как , то гипотеза о нормальном распределении гене-

ральной совокупности принимается окончательно. 
Построим доверительные интервалы для математического ожида-

ния а: 

 

При надежности 4; подставляя данные, получаем: 
 или . 

При надежности ; подставляя данные, получаем: 
  или . 
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При надежности ; подставляя данные, получаем: 
 

или .  
 

Упражнения 
13.1. В результате опыта получено 100 значений признака, состав-

ляющих выборку из генеральной совокупности. Данные приведены в 
таблицах 13.1, 13.2: 

 
Задание:  
1. Составить вариационный ряд. 
2. Составить статистический ряд частот. 
3. Составить сгруппированный статистический ряд. 
4. Построить гистограмму частот. 
5. Записать значения и построить график эмпирической функции. 
6. Найти выборочное среднее, выборочную дисперсию, средне-

квадратическое отклонение, асимметрию, эксцесс. 
7. Выдвинуть гипотезу о нормальном распределении по виду 

графика эмпирической функции, гистограммы частот, по величинам 
асимметрии и эксцесса. 

8. Построить кривую плотности нормального распределения. 
9. Применить критерий Пирсона с уровнем значимости 0,05 для 

окончательного принятия или отклонения гипотезы о нормальном рас-
пределении генеральной совокупности. 

10. Оценить математическое ожидание генеральной совокупности 
с помощью доверительного интервала с надежностями 0,95, 0,99, 0,999. 

Значение наблюдаемого признака выбирается обучающимся из таб-
лицы 13.2 в зависимости от номера варианта. Номер варианта определя-
ется из таблицы 13.1 по последней цифре номера зачетной книжки.  

Таблица 13.1 

Но-
мер 

вари-
анта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Но-
мера 
строк 

1–10 2–11 3–12 4–13 5–14 6–15 7–16 8–17 9–18 10–19 
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Для каждого варианта указанные десять строк таблицы дают 100 
значений наблюдаемого признака. 

Таблица 13.2 

Номер 
строки 

Значение наблюдаемого признака 

1 102 107 99 113 96 108 104 107 100 105 
2 110 114 100 110 117 109 117 94 116 107 
3 110 95 122 122 115 102 116 119 116 118 
4 115 118 106 103 116 110 109 121 123 97 
5 113 110 119 107 93 104 115 101 121 111 
6 107 123 109 120 100 111 110 109 106 119 
7 105 110 123 106 95 107 105 118 114 109 
8 100 120 107 118 110 99 117 110 104 113 
9 108 113 105 110 117 116 111 104 115 110 

10 98 104 110 117 113 114 107 113 107 101 
11 112 108 116 110 111 103 111 115 110 108 
12 95 103 107 107 107 107 107 100 104 103 
13 92 105 106 106 103 92 104 106 105 100 
14 102 114 102 122 122 99 102 114 102 99 
15 101 112 112 115 101 96 121 101 118 101 
16 97 100 109 97 91 100 109 100 97 97 
17 106 113 120 93 106 119 109 106 98 93 
18 105 108 118 122 105 118 108 105 108 105 
19 101 113 107 114 115 118 111 110 117 111 

 
 

14. Регрессия и корреляция 
 

14.1. Функциональная, статистическая и корреляционная 
зависимости 

 
Определение. Функциональной зависимостью называется такая 

связь между переменными величинами, при которой зависимая величи-
на-функция полностью определяется значениями влияющих независи-
мых величин-аргументов. Вид зависимости между аргументами и функ-
цией обычно задается в виде формулы, которая позволяет однозначно 
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вычислить значение функции при подстановке аргумента в формулу.  
В экономике функциональная зависимость между переменными 

проявляется редко. В экономике в большинстве случаев между пере-
менными величинами существуют зависимости, когда каждому значе-
нию одной переменной соответствует не какое-то определенное, а мно-
жество  возможных значений  другой переменной. Иначе говоря, каж-
дому значению одной переменной  соответствует определенное (услов-
ное) распределение другой переменной. Такая зависимость получила 
название статистической (или стохастической, вероятностной). Приме-
ром статистической связи является зависимость урожайности от коли-
чества внесенных удобрений, производительности труда на предпри-
ятии от его энерговооруженности и т.п. 

Если зависимость между двумя переменными такова, что каждому 
значению одной переменной соответствует определенное условное ма-
тематическое ожидание (среднее значение) другой, то такая статистиче-
ская зависимость называется корреляционной. Иначе, корреляционной 
зависимостью между двумя переменными называется функциональная 
зависимость между значениями одной из них и условным математиче-
ским ожиданием другой. 

В регрессионном анализе рассматриваются односторонняя зависи-
мость случайной переменной y от одной (или нескольких) неслучайной 
независимой переменной х. Такая зависимость может возникнуть, на-
пример, в случае, когда при каждом фиксированном значении х соот-
ветствующие значения y подвержены случайному разбросу за счет дей-
ствия ряда неконтролируемых факторов.  

Такая зависимость от х может быть представлена в виде модельного 
уравнения регрессии y по x: 

  (14.1) 

При этом зависимую переменную y называют также результатив-
ным признаком, а независимую переменную x факторным признаком. 
График называется линией регрессии. 

При определении корреляционной зависимости решаются две ос-
новные задачи:  
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Первая задача теории корреляции – установить форму корреляци-
онной зависимости, то есть вид функции регрессии: линейная или нели-
нейная, т. е. квадратичная, показательная и т.д. Наиболее часто функции 
регрессии оказываются линейными. В этом случае корреляцию называ-
ют линейной, в противном случае − нелинейной. 

Вторая задача теории корреляции − оценить тесноту (силу) корре-
ляционной связи. Теснота корреляционной зависимости оценивается по 
величине рассеяния значений Y вокруг условного среднего . 

Большое рассеяние свидетельствует о слабой зависимости Y от Х  
либо об отсутствии зависимости. Малое рассеяние указывает на нали-
чие достаточно сильной зависимости; возможно даже, что Y и Х  связа-
ны функционально, но под воздействием второстепенных случайных 
факторов эта связь оказалась размытой, в результате чего при одном и 
том же значении х величина  y  принимает различные значения. 

 
 
14.2. Линейная модель парной регрессии 

 
Пусть есть набор значений двух переменных  и , . 

Можно отобразить пары  точками на плоскости ХОY. 

 
Рис. 14.1. Поле корреляции 

Такое изображение статистической зависимости называется полем 
корреляции.  

По расположению эмпирических точек можно предполагать нали-
чие линейной корреляционной зависимости между переменными  Х и Y.  
Поэтому уравнение регрессии будем искать в виде линейного уравнения  
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 . 
 

(14.2) 

Это выборочное уравнение регрессии, а ее уравнение в генеральной 
совокупности имеет вид: 

 , 
 

(14.3) 

где  – оценки параметров . 
Наличие случайного члена  (ошибки регрессии) связано с воздей-

ствием на зависимую переменную других неучтенных в уравнении фак-
торов, с возможностью нелинейностью модели и ошибками измерения. 

Для оценки параметров а и b используем систему нормальных 
уравнений: 

 
. 

 

(14.4) 

 
 

  

14.3. Корреляционная таблица. Коэффициент корреляции 
 
При большом числе наблюдений одно и то же значение х может 

встретиться  раз, одно и то же значение y –  раз, одна и та же пара 
чисел  может наблюдаться  раз. Поэтому данные наблюдений 
группируют, т. е. подсчитывают частоты , , . Все сгруппирован-
ные данные записывают в виде таблицы, которая называется корреляци-
онной таблицей. 

Поясним устройство корреляционной таблицы на примере. 

Таблица 14.1 

Х 
Y 

1 2 3 4 5  

28 - - - 37 3 40 
38 - - 13 6 - 19 
48 - 13 10 - - 23 
58 17 1 - - - 18 

 17 14 23 43 3 100 

В первой строке таблицы указаны наблюдаемые значения (1, 2, 3, 
4, 5) признака Х, а в первом столбце – наблюдаемые значения (28, 38, 
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48, 58) признака Y. На пересечении строк и столбцов находятся частоты 
 наблюдаемых пар значений признаков. Например, частота 37 указы-

вает, что пара чисел (4, 28) наблюдалась 37 раз. Черточка в клетке озна-
чает, что соответствующая пара чисел, например (1, 28), не наблюда-
лась. В последнем столбце записаны суммы частот строк, в последней 
строке – суммы частот столбцов. В клетке, расположенной в нижнем 
правом углу таблицы, помещена сумма всех частот (общее число всех 
наблюдений n).  

Оценка силы линейной корреляционной зависимости может быть 
произведена при помощи коэффициента линейной корреляции: 

 
 

(14.5) 

 
 

(14.6) 

  

Уравнение линейной регрессии при этом можно представить в виде:  
 . (14.7) 

Величина  является показателем тесноты связи и называется вы-
борочным коэффициентом корреляции (или просто коэффициентом 
корреляции). 

Приведем два примера корреляционных зависимостей переменных Y от X. 

  

связь менее тесная более сильная 
Рис. 14.2. Корреляционная зависимость 
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Если , то корреляционная связь между переменными 
называется прямой, если  – обратной. При прямой (об-
ратной) связи увеличение одной из переменных ведет к увеличению 
(уменьшению) условной (групповой) средней другой. 

Выборочный коэффициент корреляции  обладает следующими 
свойствами: 

1. Коэффициент корреляции принимает значение на отрезке [–1; 1]. 
Чем ближе  к единице, тем теснее связь. 

2. При  корреляционная связь представляет линейную 
функциональную зависимость. При этом все наблюдаемые значения 
располагаются на прямой линии. 

3. При  линейная корреляционная связь отсутствует. При 
этом линия регрессии параллельна оси ОХ. 

 
Рис. 14.3. Типы зависимостей и коэффициент корреляции 

 

Таблица 14.2 

Шкала оценки зависимостей 

Критерии оценки Коэффициент устойчивой связи 
Неустойчивая связь 
Очень низкая 
Низкая 
Заметная 

до 0,5 
0,5 – 0,6 
0,6 – 0,7 

Устойчивая связь 
Средняя 
Высокая 
Очень высокая 

0,7 – 0,8 
0,8 – 0,9 

0,9 и более 
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Шкала оценки зависимостей позволяет разграничить связь между 
факторными и результативными признаками на устойчивую и неустой-
чивую. Наличие устойчивой связи свидетельствует о достоверности па-
раметров уравнений зависимости, что дает возможность использовать 
их при проведении нормативных и прогнозных расчетов. Например, ес-
ли величина , что достаточно близко к 1 и означает наличие 
очень тесной зависимости результата от фактора, – связь 
очень низкая, обратная. 

Пример 14.1. Результаты наблюдений за двумя признаками  и  
представлены в виде таблицы: 

 
 

0  1 2  3  4   

26 15 2 0 0 15 32 
39 0 14 4 14 0 32 
52 0 0 29 7 0 36 

 15 16 33 21 15 100 
Требуется: 

1. Вычислить коэффициент корреляции  и сделать вывод о 
линейной корреляционной связи между  и .  

2. Найти уравнение линейной регрессии.  
Решение. Составим расчетную таблицу: 

         

0 15 0 0 26 32 832 21632 
1 16 16 16 39 32 1248 48672 
2 33 66 132 52 36 1872 97344 
3 21 63 189     
4 15 60 240     

Сумма 10 100 205 577 117 100 3952 167648 

По таблице найдем средние величины признаков  и : 

; . 
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Найдем средние квадратические отклонения: 

 

 

Найдем значение : 

 

 

Находим коэффициент корреляции, подставляя найденные значе-
ния в формулу (14.6): 

. 

Коэффициент корреляции близок к нулю, что говорит об очень 
низкой неустойчивой связи между x и y, точнее об отсутствии линейной 
корреляционной зависимости. 

Найдем уравнение линейной регрессии по формуле (14.7): 

, 

отсюда получаем искомое уравнение линейной регрессии 

. ■ 

 
Упражнения 
14.1. Исследование зависимости между среднемесячными доходами 

 на семью (в тыс. у.е.) и расходами на покупку кондитерских изделий 
(в у.е.) представлено в таблице: 

 4,8 3,8 5,4 4,2 3,4 4,6 3,4 4,8 5,0 3,8 5,2 4,0 3,8 4,6 4,4 
 75 68 78 71 64 73 66 75 75 65 77 69 67 72 70 

Построить корреляционное поле и сделать предварительный вывод 
о форме зависимости случайных величин. 
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14.2. Результаты наблюдений за двумя признаками  и  представ-
лены в виде таблицы: 

 
Y 

X 
20 25 30 35 40  

16 4 6 - - - 10 
26 - 8 10 - - 18 
36 - - 32 3 9 44 
46 - - 4 12 6 22 
56 - - - 1 5 6 

 4 14 46 16 20 n=100 

Требуется вычислить коэффициент корреляции r  и сделать вывод о 
линейной корреляционной связи между  и . Найти уравнение линей-
ной регрессии.  

14.3. Найти коэффициент корреляции между производительностью 
труда  (тыс. руб.) и энерговооруженностью труда  (кВт) (в расчете на 
одного работающего) для 14 предприятий региона по следующим дан-
ным: 

 2,8 2,2 3,0 3,5 3,2 3,7 4,0 4,8 6,0 5,4 5,2 5,4 6,0 9,0 
 6,7 6,9 7,2 7,3 8,4 8,8 9,1 9,8 10,6 10,7 11,1 11,8 12,1 12,4 

14.4. Имеются следующие данные об уровне механизации работ  (%) 
и производительности труда  (т/ч) для 14 однотипных предприятий: 

 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76 
 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 41 43 45 48 

Необходимо: 1) оценить тесноту и направление связи между пере-
менными с помощью коэффициента корреляции; 2) найти уравнение 
линейной регрессии. 

14.5. По 20 туристическим фирмам были установлены затраты X на 
рекламу и количество туристов Y, воспользовавшихся услугами каждой 
фирмы. В таблице фирмы ранжированы по величине затрат на рекламу: 
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Порядковый 
номер 
фирмы 

Затраты 
на рекламу, 
усл. ден. ед. 

Количество туристов, 
воспользовавшихся 
услугами фирмы, 

чел. 
1 8 800 
2 8 850 
3 8 720 
4 9 850 
5 9 800 
6 9 880 
7 9 950 
8 9 820 
9 10 900 

10 10 1000 
11 10 920 
12 10 1060 
13 10 950 
14 11 900 
15 11 1200 
16 11 1150 
17 11 1000 
18 12 1200 
19 12 1100 
20 12 1000 

Построить корреляционную таблицу и сделать предварительный 
вывод о форме зависимости случайных величин. 
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Домашняя контрольная работа 
1. Среди (20+а1) студентов, среди которых (10+а2) девушек, ра-

зыгрываются (3+а3) билета, причем каждый может выиграть только 
один билет. Какова вероятность того, что среди обладателей билета 
окажутся: а) а3 юноши; б) а4 девушки; в) 2 девушки и (1+а3) юноши. 

2. В данный район изделия поставляются тремя фирмами в отно-
шении (а1+1):(а2+1):(а3+1). Среди продукции первой фирмы стандарт-
ные изделия составляют (5+а1)*10%, второй – (5+а2)*10%, третьей – 
(5+а3)*10%. а) Найти вероятность того, что приобретенное изделие 
окажется нестандартным; б) приобретенное изделие оказалось стан-
дартным. Какова вероятность, что оно изготовлено третьей фирмой? 

3. Известно, что в среднем (4+а4)*10% всего числа изготовляе-
мых заводом телефонных аппаратов являются продукцией первого сор-
та. Чему равна вероятность того, что в изготовленной партии окажется: 
а) а1 аппаратов первого сорта, если партия содержит  (а1+6) аппаратов;     
б) (100+а2) аппаратов первого сорта, если партия содержит (190+а3) ап-
паратов? 

4. Случайная величина X  задана следующим законом распре-
деления: 
 ix    0 1  

 ip
 

    
 

Найти: а) математическое ожидание; б) дисперсию; в) среднее 
квадратичное отклонение. 

5. Случайная величина распределена по закону Симпсона (равно-
бедренного треугольника) на отрезке [–(а1+а2); (а3+а4)]. Найти: а) вы-
ражение для плотности вероятности и функции распределения; б) мате-
матическое ожидание и дисперсию; в) вероятность попадания случай-
ной величины в отрезок [–а1; а3] и показать ее на графиках плотности 
вероятности и функции распределения. 

6. Заданы математическое ожидание a1 и среднее квадратичное 
отклонение 1+а2 нормально распределенной случайной величины X. 
Найти: 1) вероятность того, что X примет значение, принадлежащее ин-
тервалу (1+a3,2+a3+a4); 2) вероятность того, что абсолютная величина 
отклонения X–a окажется меньше, чем 1+а4. 
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7. В некоторой местности климат весьма изменчив. Здесь никогда 
не бывает двух ясных дней подряд. Если сегодня ясно, то завтра с веро-
ятностью (1+a1)/(2+a1+a2) пойдет дождь или с вероятностью 
(1+a2)/(2+a1+a2) пойдет снег. Если сегодня дождь (или снег), то с веро-
ятностью (1+a3)/(2+a3+a4) погода не изменится. Если же она изменится, 
то в половине случаев снег заменяется дождем или наоборот, лишь в 
половине случаев на следующий день будет ясная погода. Требуется: а) 
принимая в качестве состояний цепи различные виды погоды Д, Я, С, 
выписать матрицу вероятностей перехода; б) построить граф состояний; 
в) определить вероятность хорошей погоды через три дня после дождя. 

8. Заданы выборочная дисперсия 1+а1, выборочная средняя а2, 
объем выборки 50+а3*5. Найти доверительные интервалы для оценки 
неизвестного математического ожидания а с заданной надежностью 

100/)42(1 а+−=γ . 
9. Для сгруппированного статистического ряда найти выборочное 

среднее BX , выборочную дисперсию BD , среднеквадратическое откло-
нение Bσ , коэффициент вариации V , асимметрию sa , эксцесс sε : 

Номер интервала Границы интервала Частота 
*
in  

1 1 – 5  4+a1+a2 
2 5 – 9 12–a1–a2 
3 9 –13 45–2a4 
4 13 –17 25+a4 
5 17 –21 14+a4 

10. Результаты наблюдений за двумя признаками X  и Y  представ-
лены в виде таблицы: 

Y X 
10 15 20 25 30 35  

6 2+a1 2+a2 - - - - 4+a1+a2 
12 - 5–a1 7–a2 - - - 12–a1–a2 
18 - - 5+a3 30–a3–a4 10–a4 - 45–2a4 
24 - - 7–a1 10+a1 8+a4 - 25+a4 
30 - - - 5+a2 6–a2 3+a4 14+a4 

 2 7+a2 19+a3 45–a3–a4 24–a2 3+a4 n=100 

Требуется вычислить коэффициент корреляции r  и сделать вывод о 
линейной корреляционной связи между  и . Найти уравнение линей-
ной регрессии. 
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Приложения. Математико-статистические таблицы 
Приложение 1 

Значения функции Пуассона 
λλλ −= e

m
P

m

m !
)(

 
 

 
λ
 

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 
m 

0 0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0,5488 0,4966 0,4493 0,4066 0,3679 
1 0,0905 0,1637 0,2222 0,2681 0,3033 0,3293 0,3476 0,3595 0,3659 0,3679 
2 0,0045 0,0164 0,0333 0,0536 0,0758 0,0988 0,1217 0,1438 0,1647 0,1839 
3 0,0002 0,0011 0,0033 0,0072 0,0126 0,0198 0,0284 0,0383 0,0494 0,0613 
4 0,0000 0,0001 0,0003 0,0007 0,0016 0,0030 0,0050 0,0077 0,0111 0,0153 
5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0004 0,0007 0,0012 0,0020 0,0031 
6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 
7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 

 
λ  

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 
m  

0 0,1353 0,0498 0,0183 0,0067 0,0025 0,0009 0,0003 0,0001 0,0000 
1 0,2707 0,1494 0,0733 0,0337 0,0149 0,0064 0,0027 0,0011 0,0005 
2 0,2707 0,2240 0,1465 0,0842 0,0446 0,0223 0,0107 0,0050 0,0023 
3 0,1804 0,2240 0,1954 0,1404 0,0892 0,0521 0,0286 0,0150 0,0076 
4 0,0902 0,1680 0,1954 0,1755 0,1339 0,0912 0,0573 0,0337 0,0189 
5 0,0361 0,1008 0,1563 0,1755 0,1606 0,1277 0,0916 0,0607 0,0378 
6 0,0120 0,0504 0,1042 0,1462 0,1606 0,1490 0,1221 0,0911 0,0631 
7 0,0034 0,0216 0,0595 0,1044 0,1377 0,1490 0,1396 0,1171 0,0901 
8 0,0009 0,0081 0,0298 0,0653 0,1033 0,1304 0,1396 0,1318 0,1126 
9 0,0002 0,0027 0,0132 0,0363 0,0688 0,1014 0,1241 0,1318 0,1251 
10 0,0000 0,0008 0,0053 0,0181 0,0413 0,0710 0,0993 0,1186 0,1251 
11 0,0000 0,0002 0,0019 0,0082 0,0225 0,0452 0,0722 0,0970 0,1137 
12 0,0000 0,0001 0,0006 0,0034 0,0113 0,0263 0,0481 0,0728 0,0948 
13 0,0000 0,0000 0,0002 0,0013 0,0052 0,0142 0,0296 0,0504 0,0729 
14 0,0000 0,0000 0,0001 0,0005 0,0022 0,0071 0,0169 0,0324 0,0521 
15 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0009 0,0033 0,0090 0,0194 0,0347 
16 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0014 0,0045 0,0109 0,0217 
17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0006 0,0021 0,0058 0,0128 
18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0009 0,0029 0,0071 
19 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0014 0,0037 
20 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0006 0,0019 
21 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0003 0,0009 
22 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 
23 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 
24 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 
25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Приложение 2 
Значения функции Гаусса 

2/2

2
1)( xexf −=
π  

Целые 
и деся-

тые 
доли x 

Сотые доли x 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973 
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918 
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825 
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3725 0,3712 0,3697 
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538 
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352 
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144 
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920 
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685 
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444 
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203 
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965 
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736 
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518 
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315 
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127 
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957 
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804 
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669 
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551 
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449 
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363 
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290 
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229 
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180 
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139 
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107 
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081 
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061 
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046 
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034 
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025 
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018 
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013 
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009 
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006 
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 
4,0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
4,1 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
4,2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Приложение 3 
Значения функции Лапласа 

 

Целые и деся-
тичные доли 

Сотые доли 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0.00000 0.00798 0.01596 0.02393 0.03191 0.03988 0.04784 0.05581 0.06376 0.07171 

0,1 0.07966 0.08759 0.09552 0.10348 0.11134 0.11924 0.12712 0.13499 0.14285 0.15069 

0,2 0.15852 0.16633 0.17413 0.18191 0.18967 0.19741 0.20514 0.21284 0.22052 0.22818 

0,3 0.23582 0.24344 0.25103 0.25860 0.26614 0.27366 0.28115 0.28862 0.29605 0.30346 

0,4 0.31084 0.31819 0.32552 0.33280 0.34006 0.34729 0.35448 0.36164 0.36877 0.37587 

0,5 0.38292 0.38995 0.39694 0.40389 0.41080 0.41768 0.42452 0.43132 0.43809 0.44481 

0,6 0.45149 0.45814 0.46474 0.47131 0.47783 0.48431 0.49075 0.49714 0.50350 0.50981 

0,7 0.51607 0.52230 0.52848 0.53461 0.54070 0.54675 0.55275 0.55870 0.56461 0.57047 

0,8 0.57629 0.58206 0.58778 0.59346 0.59909 0.60468 0.61021 0.61570 0.62114 0.62653 

0,9 0.63188 0.63718 0.64243 0.64763 0.65278 0.65789 0.66294 0.66795 0.67291 0.67783 

1,0 0.68269 0.68750 0.69227 0.69699 0.70166 0.70628 0.71086 0.71538 0.71986 0.72429 

1,1 0.72867 0.73300 0.73729 0.74152 0.74571 0.74986 0.75395 0.75800 0.76200 0.76595 

1,2 0.76986 0.77372 0.77754 0.78130 0.78502 0.78870 0.79233 0.79592 0.79945 0.80295 

1,3 0.80640 0.80980 0.81316 0.81648 0.81975 0.82298 0.82617 0.82931 0.83241 0.83547 

1,4 0.83849 0.84146 0.84439 0.84728 0.85013 0.85294 0.85571 0.85844 0.86113 0.86378 

1,5 0.86639 0.86696 0.87149 0.87398 0.87644 0.87886 0.88124 0.88358 0.88589 0.88817 

1,6 0.89040 0.89260 0.89477 0.89690 0.89899 0.90106 0.90309 0.90508 0.90704 0.90897 

1,7 0.91087 0.91273 0.91457 0.91637 0.91814 0.91988 0.92159 0.92327 0.92492 0.92655 

1,8 0.92814 0.92970 0.93124 0.93275 0.93423 0.93569 0.93711 0.93852 0.93989 0.94124 

1,9 0.94257 0.94387 0.94514 0.94639 0.94762 0.94882 0.95000 0.95116 0.95230 0.95341 

2,0 0.95450 0.95557 0.95662 0.95764 0.95865 0.95964 0.96060 0.96155 0.96247 0.96338 

2,1 0.96427 0.96514 0.96599 0.96683 0.96765 0.96844 0.96923 0.96999 0.97074 0.97148 

2,2 0.97219 0.97289 0.97358 0.97425 0.97491 0.97555 0.97618 0.97679 0.97739 0.97798 

2,3 0.97855 0.97911 0.97966 0.98019 0.98072 0.98123 0.98172 0.98221 0.98269 0.98315 

2,4 0.98360 0.98405 0.98448 0.98490 0.98531 0.98571 0.98611 0.98649 0.98686 0.98723 

2,5 0.98758 0.98793 0.98826 0.98859 0.98891 0.98923 0.98953 0.98983 0.99012 0.99040 

2,6 0.99068 0.99095 0.99121 0.99146 0.99171 0.99195 0.99219 0.99241 0.99263 0.99285 

2,7 0.99307 0.99327 0.99347 0.99367 0.99386 0.99404 0.99422 0.99439 0.99456 0.99473 

2,8 0.99489 0.99505 0.99520 0.99535 0.99549 0.99563 0.99576 0.99590 0.99602 0.99615 

2,9 0.99627 0.99639 0.99650 0.99661 0.99672 0.99682 0.99692 0.99702 0.99712 0.99721 

3,0 0.99730 0.99739 0.99747 0.99755 0.99763 0.99771 0.99779 0.99786 0.99793 0.99800 

3,1 0.99806 0.99813 0.99819 0.99825 0.99831 0.99837 0.99842 0.99848 0.99853 0.99858 

3,2 0.99863 0.99867 0.99872 0.99876 0.99880 0.99855 0.99889 0.99892 0.99896 0.99900 

3,3 0.99903 0.99907 0.99910 0.99913 0.99916 0.99919 0.99922 0.99925 0.99928 0.99930 

3,4 0.99933 0.99935 0.99937 0.99940 0.99942 0.99944 0.99946 0.99948 0.99950 0.99952 

3,5 0.99953 0.99955 0.99957 0.99958 0.99960 0.99961 0.99963 0.99964 0.99966 0.99967 

3,6 0.99968 0.99969 0.99971 0.99972 0.99973 0.99974 0.99975 0.99976 0.99977 0.99978 

3,7 0.99978 0.99979 0.99980 0.99981 0.99982 0.99982 0.99983 0.99984 0.99984 0.99985 

3,8 0.99986 0.99986 0.99987 0.99987 0.99988 0.99988 0.99989 0.99989 0.99990 0.99990 

3,9 0.99990 0.99991 0.99991 0.99992 0.99992 0.99992 0.99992 0.99993 0.99993 0.99993 
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Приложение 4 
Таблица значений  

 
n 

0,95 0,99 0,999 
 

5 2,78 4,60 8,61 
6 2,57 4,03 6,86 
7 2,45 3,71 5,96 
8 2,37 3,50 5,41 
9 2,31 3,36 5,04 
10 2,26 3,25 4,78 
11 2,23 3,17 4,59 
12 2,20 3,11 4,44 
13 2,18 3,06 4,32 
14 2,16 3,01 4,22 
15 2,15 2,98 4,14 
16 2,13 2,95 4,07 
17 2,12 2,92 4,02 
18 2,11 2,90 3,97 
19 2,10 2,88 3,92 
20 2,093 2,861 3,883 
25 2,064 2,797 3,745 
30 2,045 2,756 3,659 
35 2,032 2,720 3,600 
40 2,023 2,708 3,558 
45 2,016 2,692 3,527 
50 2,009 2,679 3,502 
60 2,001 2,662 3,464 
70 1,996 2,649 3,439 
80 1,991 2,640 3,418 
90 1,987 2,633 3,403 
100 1,984 2,627 3,392 
120 1,980 2,617 3,374 
 1,960 2,576 3,291 
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Приложение 5 
Критические точки распределения  

 
1 Уровень значимости  

0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99 
1 6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016 
2 9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020 
3 11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115 
4 13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297 
5 15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554 
6 16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872 
7 18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24 
8 20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65 
9 21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09 

10 23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56 
11 24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05 
12 26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57 
13 27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11 
14 29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66 
15 30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23 
16 32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81 
17 33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41 
18 34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01 
19 36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63 
20 37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26 
21 38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90 
22 40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54 
23 41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2 
24 43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9 
25 44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5 
26 45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2 
27 47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9 
28 48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6 
29 49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3 
30 50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0 
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Приложение 6 
Таблица «Случайных чисел» 

 
2057 0762 1429 8535 9029 9745 3458 5023 3502 2436 
6435 2646 0295 6177 2755 3080 3275 0521 6623 1133 
3278 0500 7573 7426 3188 0187 7707 3047 4901 3519 
7888 6411 1631 6981 1972 4269 0022 3860 1580 6751 
4022 6540 7804 5528 4690 3586 9839 6641 0404 0735 
0888 3504 2651 9051 5764 7155 6489 2660 3341 8784 
0605 4640 8692 7712 9832 6607 0480 2557 3461 9755 
4398 8857 0221 3844 1823 4407 5914 7545 2362 2428 
7899 2623 9965 7366 0486 8185 5896 3985 3105 7210 
5375 2213 8481 0919 2350 7310 7106 0046 1683 6269 
1120 5436 8921 6457 8361 9849 9902 4244 2377 9213 
4625 5978 5266 7521 8488 6854 9203 2598 2673 2399 
5112 4318 5003 3532 6430 5679 5041 2108 1813 4235 
3915 9380 3918 5957 3603 6553 6247 8907 5282 1106 
9223 5629 6982 4138 2901 7592 1650 2580 5676 6470 
0122 0820 2140 5291 8499 3653 1727 0453 3032 2902 
4114 2462 2820 0414 7197 3854 2940 3500 8685 6131 
0774 7788 5011 4971 0848 0748 7103 3262 5182 1185 
1493 3425 0114 4662 0802 1125 8745 5513 9750 0695 
5727 7577 8631 0759 5430 9953 1426 0405 2109 2304 
5329 2475 8555 8172 1376 3459 6778 6917 0159 9635 
7058 4886 2373 5937 9383 5763 8004 8602 2457 9134 
0099 2200 2369 8140 4865 4874 4867 5206 0434 3845 
0659 0499 3671 2771 2104 9275 2118 8024 1033 0528 

Как пользоваться: таблица случайных чисел – это такой набор 
цифр, что вероятность возникновения любой цифры от 0 до 9 одна и та же.  

Шаг 1. Пронумеруйте все элементы генеральной совокупности 
от 1 до N. Например, располагая информацией, что каждый день 
компания производит 100 единиц товара, пронумеруйте каждую еди-
ницу продукции.  



119 
 
 

Шаг 2. Выберите точку начала считывания случайных чисел из 
таблицы. Точку начала считывания можно выбрать любую, например 
первую цифру во второй строке.  

2057 0762 1429 8535 9029 9745 3458 5023 3502 2436 6435 2646 0295  
6177 2755 3080 3275 0521 6623 1133 3278 0500 …  
Шаг 3. Начав с выбранной точки, последовательно считывайте 

цифры. При этом вы получите последовательность случайных цифр для 
использования в дальнейшем.  

6177 2755 3080 3275 0521 6623 1133 3278 0500 7573 7426 3188 0187 
7707 3047 4901 3519 7888 6411 1631 6981 1972 …  

Шаг 4. Объедините эти цифры в группы, размер которых равен ко-
личеству цифр в числе N. Если количество элементов в генеральной со-
вокупности – это трехзначное число, то разбиваем на группы по три.  

617 727 553 080 327 505 216 623 113 332 780 500 757 374 263 188 
018 777 073 047 490 135 197 888 641 116 316 981…  

Шаг 5. Считывая подряд полученную последовательность чисел, 
выполняйте следующие действия до тех пор, пока не получите выборку 
из нужного количества элементов:  

а) если считываемое число между 1 и N и элемент с таким номером 
еще не извлекался, включите его в выборку; 

б) если полученное число 0 или больше N, то отбросьте его, так как 
для него нет соответствующего элемента генеральной совокупности.  

Пусть N = 500. Тогда считывая последовательность случайных 
чисел, полученную ранеe, получаем, что в выборку войдут элементы с 
номерами выделенными курсивом.  

617 727 553 080327 505 216 623 113332 780 500 757 374263188018 
777 073047490135197 888 641 116316 981…   
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