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    Глава 1.   Теория вероятностей 
 

§ 1. Дискретное пространство элементарных событий 
 

   Множество Е исходов некоторого испытания называется пространством 

элементарных событий. 

  Событием называется любое множество А ⊂ Е. 

  Вероятностью называется функция  р: Е → R такая, что 

1.  ∀е ∈ Е выполняется   р(е)≥0 

2. ∑ р(е) = 𝟏е𝝐Е . 

    При этом   р(А) = ∑ р(е)е∈А . 

Вероятность событий обладает свойствами: 

1. р(∅) = 0,  р(Е)=1 

2. р(А+В)=р(А)+р(В)-Р(АВ), если АВ≠ ∅  и 

Р(А+В)=р(А)+р(В), если    АВ=∅ 

3. Если А̅=Е-А , то   р(А̅)=1-р(А). 

Классическое определение вероятности (17 век) 

Если все исходы испытания равновероятны, то  ∀А ⊂ Е 

                                     Р(А)=
к

𝑛
 , 

где к- число благоприятных исходов, n-общее число исходов. 

Условная вероятность 

    Вероятностью события А при условии, что событие В (р(В)>0) 

произошло, называется число 

                   Р(А/В)=
р(АВ)

р(В)
 . 

   События А и В называются независимыми, если  р(А/В)=р(А). 



   

6 
 

Для независимых  событий  выполняется  р(АВ)=р(А)р(В). 

Пример 1. Два раза бросается игральная кость. Какова вероятность 

выпадения последовательно 3 и 5 очков? 

Решение 

А- событие выпадения 3 очков при первом бросании. 

В- событие выпадения 5 очков при втором бросании. 

С- событие выпадения последовательно 3 и 5 очков. 

р(С)=р(АВ)=(так как А и В независимы)=р(А)р(В)=(по классическому 

определению вероятности р(А)=
1

6
 , р(В)=

1

6
 )=

1

36
 . 

Задачи 

1. Пусть р(А)=0,3, р(В)=0,4, р(А+В)=0,5. Найти р(АВ), р(А̅В), р(АВ̅), р(А̅В̅), 

р(В/А), р(А/В), р(А̅/В̅), р(А+В̅), р(А̅+В̅). 

2. 7 школьников поехали отдыхать. При этом 2 из них простыли, 3 

обгорели, а 3 благополучно отдохнули. Какова вероятность, что 

обгоревший школьник не простыл?  Какова вероятность, что 

простывший школьник также и обгорел? 

3. Бросается игральная кость. Какова вероятность, что 6 очков появится 

впервые при пятом бросании? 

4. Открываются одна за другой карты тщательно перемешанной колоды 

54 листа. Какова вероятность того, что первой картой бубновой масти 

окажется пятая карта? 

5. В лотереи 100 билетов, из которых 40 выигрышных. Какова 

вероятность, что только 1 из 3 взятых билетов окажется выигрышным? 
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§ 2. Не дискретное пространство элементарных событий 

 

   В этом параграфе пространство элементарных событий Е не является 

конечным и не является счетным. 

   Пусть m-мера множеств этого пространства: m-длина, если Е⊂R , m-

площадь, если Е⊂ 𝑅 × 𝑅, m-объем, если Е⊂R× 𝑅 × 𝑅. 

   Определим вероятность события А⊂Е как число 

                                    Р(А)=
𝑚(𝐴)

𝑚(𝐸)
 . 

Свойства вероятности § 1 сохраняются. 

    Аксиоматику теории вероятностей в не дискретных пространствах 

разработал  А. Н. Колмогоров в монографии: « Основные понятия теории 

вероятностей» - М.  1933. 

   Андрей Николаевич Колмогоров - выдающийся советский математик работал в Москве в 20 

веке, внес большой вклад в развитие теории вероятности, теории случайных процессов и теории 

массового обслуживания. Подробнее мы рассмотрим это далее. 

 

Пример 1. Производится выстрел из орудия по квадрату 1 километр на 1 

километр. Найти вероятность попадания снаряда в блиндаж длиной 10 

метров и шириной 10 метров, полностью вкопанный  в грунт. 

Решение 

А- событие попадания снаряда в блиндаж. 

   Р(А)=
𝑚(𝐴)

𝑚(𝐸)
=

10м.10м.

1000м.1000м.
=0,0001. 

Задачи 

1. На единичный круг случайным образом бросается точка (𝑥, 𝑦). Найти 

вероятность того, что координата 𝑦 этой точки будет больше 
𝑥

2
 . 

2. На единичный куб случайным образом бросается точка (𝑥, 𝑦, 𝑧).  Найти  

Вероятность того, что координата 𝑦 этой точки будет меньше 
𝑥

3
 . 

3. Пусть а∈ [0,5], в∈ [0,10] произвольны. Какова вероятность, что  
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  |в − а| < 1, в/a<1 ? 

4. На единичную сферу случайным образом бросается точка. Найти 

вероятность того, что точка попадет на полюс; на экватор; на 

полусферу. 

5. Звонок случайным образом происходит от 8 до 13 часов. Какова 

вероятность того, что звонок будет от 12 до 13 часов; в 13 часов ? 
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§ 3. Формула полной вероятности и формула Байеса 

 

   Пусть А, В1, …., В𝑛 события, такие что В𝑖В𝑗=∅ при i≠ 𝑗, р(В𝑖)>0 и А⊂⋃ В𝑖
𝑛
1 . 

Тогда имеют место формула полной вероятности: 

               р(А)=∑ р(В𝑖
𝑛
1 )р(А/В𝑖) 

и формула Байеса: 

                р(В𝑖/A)=
р(В𝑖)р(А/𝐵𝑖)

∑ р(В𝑖)
𝑛
1 р(А/В𝑖)

 . 

 

Пример 1. Два станка производят одно и то же изделие. Первый 100, а 

второй 200 изделий за смену, которые поступают в бункер. У первого станка 

вероятность брака 0,2, а у второго 0,3. Из бункера вынимается одно изделие. 

Какова вероятность, что оно не бракованное? 

Решение 

А- событие, что изделие не бракованное. 

   В1- событие, что изделие произведено первым станком. 

   В2- событие, что изделие произведено вторым станком. 

Тогда р(В1)=
1

3
 , р(В2)=

2

3
 , р(А/В1)=0,8,  р(А/В2)=0,7 

и по формуле полной вероятности 

   р(А)=р(В1)р(А/В1)+р(В2)р(А/В2)=
1

3
0,8+

2

3
0,7=0,7333….   . 

Задачи 

1. Автомашина работает в двух  режимах: нормальном и экстремальном. 

Нормальный режим наблюдается в 80% случаев эксплуатации, 

экстремальный- в 20% случаев. Вероятность безотказной работы 

автомашины в нормальном режиме 0,9, а в экстремальном-0,6. Найти  

вероятность безотказной работы автомашины. 

2. В задаче 1 автомашина вышла из строя. Найти вероятность того, что 

она работала в экстремальном режиме. 
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3. Производится посадка самолета. При ясной погоде и исправности 

приборов вероятность благополучной посадки 0,99. Если видимость 

плохая, то летчик сажает самолет по приборам с вероятностью 0,9, а 

при отказе приборов с вероятностью 0,6. Найти вероятность 

благополучной посадки самолета, если вероятность безотказной 

работы приборов 0,9. 

4. В задаче 3 самолет произвел благополучную посадку. Найти 

вероятность того, что он сделал это при ясной погоде и исправности 

приборов. 

5. Имеется два ящика с деталями. В первом 600 , а во втором 1000 штук. 

В первом ящике брак составляет 10% , а во втором 20%. Наугад 

выбирается ящик, а из него деталь. Найти вероятность того, что деталь 

окажется не бракованной. 

 

§ 4. Повторение испытаний 
 

   Пусть при некотором испытании возможны два исхода: А и А̅. При этом 

р(А)=р,   р(А̅)=1-р. Это испытание повторяется n раз.                                                  

Тогда вероятность появления А m раз равна 

     р𝑛(m)=𝐶𝑛
𝑚р𝑚 (1 − р)𝑛−𝑚, 

где  -   С𝑛
𝑚=

𝑛!

𝑚!(𝑛−𝑚)!
 .  

Вероятность появления А от q до k раз равна 

      р(q≤ 𝑚 ≤ 𝑘)=р𝑛(q)+р𝑛(q+1)+…+р𝑛(k). 

Вероятность появления А хотя бы один раз равна 

       р𝑛(m≥ 1)=1 − (1 − р)𝑛. 

   Схему независимых испытаний построил Я. Бернулли в 17-18 веке. 

   Якоб Бернулли - известный швейцарский математик, работал 17-18 веке в области 

теории вероятностей. Доказал одну из теорем закона больших чисел. 

 



   

11 
 

Пример 1. Станок производит изделия, которые тщательно проверяются. 

Вероятность, что изделие выдержит первую проверку, равна 0,8, вторую-0,7, 

третью-0,6. Какова вероятность, что изделие выдержит все три проверки, 

если они не зависят друг от друга? 

Решение 

А-событие, что изделие выдержит первую проверку. 

В-событие, что изделие выдержит вторую проверку. 

С-событие, что изделие выдержит третью проверку. 

Д-событие, что изделие выдержит все три проверки. 

       р(Д)=р(АВС)=р(А)р(В)р(С)=0,336. 

Задачи 

1. Над изготовлением детали работают последовательно трое рабочих. 

Первый рабочий допускает брак с вероятностью 0,3, второй-0,2, 

третий-0,1. Найти вероятность того, что при изготовлении детали 

допущен брак. 

2. При включении зажигания двигатель автомобиля начинает работу с 

вероятностью 0,8. Найти вероятность того, что после трех включений 

двигатель  не заведется; вероятность, что он заведется не более чем с 

трех раз. 

3. Для повышения надежности прибора он дублируется точно таким же 

прибором, вероятность безотказной работы (надежность) каждого 

прибора равна 0,8. При выходе из строя первого прибора происходит с 

вероятностью 0,7 переключение на второй прибор. Определить 

надежность системы. 

4. В автобусе едут 10 пассажиров. На остановке каждый из них выходит с 

вероятностью 0,25; кроме того, в автобус с вероятностью 0,5 не входит 

ни один новый пассажир, с вероятностью 0,3 один новый пассажир, с 

вероятностью 0,2 два новых пассажира. Найти вероятность, что после 

остановки в автобусе снова 10 пассажиров. 
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5. В примере 1 найти вероятность того, что при проверке 10 изделий 

ровно 5 выдержат все три проверки; хотя бы одно изделие не 

выдержит хотя бы одну проверку. 

 

      § 5. Случайные величины 
 

Случайной величиной X называется измеримая функция X: Е→ 𝑅, 

измеримая, то есть такая, что ∀ борелевского множества - В⊂R выполняется 

𝑋−1(В)∈ 𝐹, где F  𝜎-алгебра событий из Е. 

Законом распределения X будем называть таблицу 

X 𝑋1 𝑋2 … 

p 𝑝1 𝑝2 … 

 

Где в верхней строчке стоят значения,  принимаемые X, а в нижней строчке 

вероятности этих значений. 

  Функцией распределения X назовем функцию  

          𝐹𝑋(x)=р(X<x). 

  Случайная величина X имеет плотность вероятности р(x)  (р(x)≥ 0), если 

            𝐹𝑋(x)=∫ р(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

−∞
 . 

Из определения следует, что р (а≤ 𝑋 < в)=𝐹𝑋(в)-𝐹𝑋(а). 

Пример 1. При работе сервера возникают сбои. Поток сбоев можно считать 

простейшим (стационарным Пуассоновским: р𝑛(m)=
(𝜆𝜏)𝑚

𝑚!
 𝑒−𝜆𝜏, где  𝛌-число 

событий за единицу времени). Среднее число сбоев за сутки равно 1.Найти 

вероятность того, что за двое суток не будет ни одного сбоя; будет хотя бы 

один сбой. 

Решение 

р2(0)=
(1∙2)0

0!
 𝑒−2=

1

𝑒2
≈ 0,15         р2(m≥ 1)=1 − р2(0)≈1-0,15=0,85. 
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Задачи 

1. Работают три независимых блока электронного устройства. 

Вероятность нормальной работы первого блока равна 0,8, второго-0,9, 

третьего-0,7. Случайная величина X равна числу нормально 

работающих блоков. Найти закон распределения X. 

 

2. Может ли быть: 

а).  Функция распределения не непрерывной ? 

б).  Функция распределения больше 1? 

в).  Функция распределения меньше 0? 

г).   Функция распределения непрерывной ? 

       3. Поток обращений, поступающих в банк,  представляет собой          

простейший    Пуассоновский  поток. Математическое ожидание числа 

обращений за час равно 60. Найти вероятность того, что за минуту поступит 

не менее двух обращений. 

       4. Случайная величина X подчинена показательному закону 

распределения: 

     р(x)={
2𝑒−2𝑥 ,   𝑥 > 0
0,            𝑥 < 0

}; 

    а). Построить график функции р(x); 

    б). Найти функцию распределения- 𝐹𝑋(x). 

    г). Найти р(X<M[X]). 

       5. Случайная величина X распределена по «закону прямоугольного 

треугольника»: 

 график функции р(x) при   x∈ [0,3]  совпадает с частью прямой , проходящей 

через точку (3,0), а если x не принадлежит [0,3], то р(x)=0; 

а). Записать выражение функции р(x); 

б). Найти функцию      𝐹𝑋(x) ; 

 г). Найти    р(2<X<3). 
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     6. Случайная величина X имеет нормальный закон распределения с 

М[X]=2  и  𝜎[𝑋]=1. Найти вероятность того, что   1<X<3. 

    

    §6. Числовые характеристики случайных величин 
 

   Математическим ожиданием дискретной случайной величины X 

называется число 

                 М[X]=∑ 𝑋𝑖
∞
𝑖=1 р𝑖 . 

   Если X имеет плотность вероятности р(x), то математическое ожидание 

                 М[X]=∫ 𝑥𝑝(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
 . 

   Дисперсией X называется число 

                 D[X]=M[(𝑋 − 𝑀[𝑋])2] . 

 Средним квадратическим отклонением называется число 

                𝜎[𝑋]=√𝐷[𝑋] . 

    Свойства математического ожидания и дисперсии: 

1. M[C]=C ,    D[C]=0; 

2. M[CX]=CM[X] ,     D[CX]=𝐶2D[X]; 

3. M[X+Y]=M[X]+M[Y]; 

4. Если случайные величины X и Y независимы, то 

M[XY]=M[X]M[Y] ,     D[X+Y]=D[X]+D[Y]; 

5. Для дискретной случайной величины X 

M[f(x)]=∑ 𝑓(𝑋𝑖
∞
𝑖=1 )𝑝𝑖 , 

 а если X имеет плотность вероятности  р(x), то  

M[f(x)]=∫ 𝑓(𝑥)𝑝(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
 ; 

6. D[X]=M[𝑋2]-(𝑀[𝑋])2 . 

Пример 1. Панель управления станком имеет три независимо работающих 

прибора. Вероятности отказа приборов соответственно равны 0,05 , 0,1 ,  

0,08. Найти математическое ожидание числа отказавших приборов. 
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Решение 

Отказавших приборов может быть от нуля до трех. 

Вероятность, что не откажет ни один прибор 

           р3(0)=0,95∙0,9∙ 0,92. 

Вероятность, что откажет один прибор 

     р3(1)=0,05∙ 0,9 ∙ 0,92 + 0,95 ∙ 0,1 ∙ 0,92 + 0,95 ∙ 0,9 ∙ 0,08 . 

Вероятность, что откажет два прибора  

     р3(2)=0,05 ∙ 0,1 ∙ 0,92 + 0,95 ∙ 0,1 ∙ 0,08 + 0,05 ∙ 0,9 ∙ 0,08 . 

Вероятность, что откажет три прибора 

     р3(3)=0,05 ∙ 0,1 ∙ 0,08 . 

Тогда математическое ожидание 

   M[X]=0 ∙ 𝑝3(0)+2 ∙ 𝑝3(1)+2∙ 𝑝3(2)+3∙ 𝑝3(3)=0,23 . 

Задачи 

1. Случайная величина X имеет плотность вероятности: 

       р(x)={
3𝑥2, 𝑥 ∈ (0,1)
0,     𝑥 ∉ (0,1)

}. 

Найти  M[𝑋2],   D[𝑋2] . 

2. Случайная величина X имеет плотность вероятности: 

       р(x)={
𝜆е−𝜆𝑥 , 𝑥 > 0
0,        𝑥 < 0 

} ,          (𝛌>0). 

Найти      M[2X+1] ,   D[3X+2]. 

3. Случайная величина X имеет плотность вероятности: 

       р(x)={

𝑐𝑜𝑠𝑥

2
,   𝑥 ∈ (−

𝜋

2
,

𝜋

2
)

0,    𝑥 ∉ (−
𝜋

2
,

𝜋

2
)

} . 

Найти    M[3sinX+2] , D[2sinX+1]. 

4. Случайная величина X имеет плотность вероятности: 

       р(x)={
1, 𝑥 ∈ (0,1)
0, 𝑥 ∉ (0,1)

} . 

Найти M[
1

𝑥2
] . 
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5. На смежные стороны прямоугольника П=[0,1]× [0,2] случайным 

образом падают точки X,Y ,имеющие равномерное распределение. 

Найти математическое ожидание квадрата расстояния между ними. 

 

     §7. Закон больших чисел 
 

   Первое неравенство Чебышева: 

     р(X≥ 𝛼)≤
𝑀[𝑋]

∝
 , при ∝> 0 . 

 Из этого неравенства следует, что при ∝> 0 

       р(X<∝)>1−
𝑀[𝑋]

∝
. 

Второе неравенство Чебышева: 

      р(|𝑋 − 𝑀[𝑋]| ≥ 휀)≤
𝐷[𝑋]

𝜀2
 . 

Из этого неравенства следует, что  

     р(|𝑋 − 𝑀[𝑋]| < 휀 )>1−
𝐷[𝑋]

𝜀2
 . 

   Теорема (центральная предельная в простой формулировке). 

Если 𝑋1 , 𝑋2 , …., 𝑋𝑛 , ….независимые случайные величины, имеющие одно и 

то же распределение с M[X]=M и D[X]=D, то 

            𝑌𝑛=∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1  

имеет нормальный закон распределения: 

        р(∝< 𝑌𝑛 < 𝛽)=Ф(
𝛽−𝑀

√𝐷
)-Ф(

∝−М

√𝐷
) ,  

  где Ф(x)=
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑧2

2
𝑥

0
𝑑𝑧 -функция Лапласа.  

Одну из теорем закона больших чисел доказал П. Л Чебышев. 
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Пафнутий Львович Чебышев – выдающийся русский математик. Работал в  Санкт- 

Петербурге в 19 веке, сформулировал и доказал теорему о сходимости среднего 

арифметического n случайных величин к математическому ожиданию. 

 

 Пример 1. Средняя величина вклада в банке равна 50000 рублей. Оценить 

вероятность того, что произвольно выбранный вклад не превысит 3000000 

рублей. 

Решение 

   X - случайная величина суммы вклада.   M[X] =50000. 

Используя следствие из первого неравенства Чебышева, получаем 

 р(X<3000000)>1−
50000

3000000
=

59

60
≈ 0,98 . 

Задачи 

1. При стрельбе по мишени, представляющей собой круг радиуса 20 

сантиметров, средняя величина отклонения от центра мишени равна 5 

сантиметров. Оценить вероятность поражения мишени при одном 

выстреле. 

2. Изготовлена партия деталей. Среднее значение детали 10 см., а 

среднее квадратическое отклонение равно 0,1 см. Оценить 

вероятность того, что длина детали окажется не менее 9,5 см. и не 

более 10,5 см. 

3. Средняя температура в здании 21℃ , а среднее квадратическое 

отклонение равно 1℃ . Оценить вероятность того, что температура Т 

отклонится от средней по абсолютной величине не более чем на 3℃ . 

4. Железнодорожный состав состоит из 40 вагонов; вес каждого вагона -

случайная величина X с M[X]=200 тонн и 𝜎[𝑋]=20 тонн. Тепловоз может 

везти вес не более 10000 т. Если вес больше, то нужно прицеплять 

второй тепловоз. Найти вероятность того, что одного тепловоза  не 

хватит для перевозки грузов. 

5. В кассе вуза имеется сумма 350000 рублей. В очереди стоит 20 

человек. Сумма X , которую надо выплатить одному лицу -  случайная 

величина с  M[X]=15000 рублей и 𝜎[𝑋]=6000 рублей. Найти вероятность 

того, что денег в кассе не хватит всем, стоящим в очереди. 
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       Глава 2.  Статистика 
 

   § 8. Эмпирический закон распределения 
 

   Пусть   𝑋1 , 𝑋2 , …, 𝑋𝑛 выборка из генеральной совокупности. 

   Эмпирическим законом  распределения  X ( полученным практическим 

путем) называется таблица 

X 𝑋𝑛1
 𝑋𝑛2

 … 𝑋𝑛𝑘
 

m 𝑚1 𝑚2 … 𝑚𝑘 

 

Где в верхней строчке 𝑋𝑛𝑖
- различные значения выборки, расположенные в 

порядке возрастания, а в нижней строчке 𝑚𝑖 – сколько раз эти значения 

принимались. 

Оценки (приближенные значения) математического ожидания, дисперсии и 

среднеквадратического отклонения определяются соответственно: 

  �̃�=
1

𝑛
 ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1  ,                  �̃�=

1

𝑛
 ∑ (𝑋𝑖 − 𝑚)̃2𝑛

𝑖=1  ,                  �̃� =√�̃�  . 

  Полигоном частот будем называть график эмпирического закона 

распределения в системе координат X, m. 

  Разбросом выборки называется число  𝑅 = max 𝑋𝑘- 𝑚𝑖𝑛𝑋𝑘  .  

  Числом степеней свободы выборки называется число   𝜈=k-1, 

где k- число различных значений выборки. 

  𝐻0 будем называть гипотезой о сходстве. 

   𝐻1 будем называть гипотезой о различии. 

   Уровнем значимости называется вероятность ошибочного отклонения 

верной гипотезы  𝐻0.  

Выделяют три уровня значимости: низший р=0,05, средний р=0,01, высший 

р=0,001. 
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Модой называется значение выборки, которое встречается чаще других. 

 

Проверка гипотезы о законе распределения по критерию 𝝌𝟐 Пирсона 

Пусть выдвинута гипотеза о законе распределения случайной величины X . 

Тогда по этой гипотезе  

𝑋𝑛1
 должно приниматься   𝑚1

𝑡  теоретическое раз, 

𝑋𝑛2
 должно приниматься   𝑚2

𝑡  теоретическое раз, 

… 

… 

𝑋𝑛𝑘
 должно приниматься   𝑚𝑘

𝑡   теоретическое раз. 

Теоретические значения  𝑚𝑖
𝑡 записываются под косой чертой в клеточке с 𝑚𝑖: 

                  𝑚𝑖/𝑚𝑖
𝑡  . 

Эмпирическое значение критерия  𝜒2  Пирсона вычисляется по формуле: 

                   𝜒эмп.
2 =∑

(𝑚𝑖−𝑚𝑖
𝑡)2

𝑚𝑖
𝑡

𝑘
𝑖=1  . 

По значению числа степеней свободы  ν=k-1 и таблице критических значений 

распределения  𝜒2 Пирсона находятся критические значения 𝜒кр.1
2 (0,05)  и 

  𝜒кр.2
2 (0,01) .  

         Правило принятия статистического вывода 

1. Если                  𝜒эмп.
2 <𝜒кр.1

2 (0,05)       ,  то принимается гипотеза  𝐻0 о 

сходстве теоретического и  эмпирического закона распределения при 

уровне значимости  0,01. 

2. Если                 𝜒эмп.
2 >𝜒кр.2

2 (0,01)        , то принимается гипотеза  𝐻1  о 

наличии статистически значимых различий теоретического и 

эмпирического закона распределения при уровне значимости 0,01. 
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Пример 1. Дана выборка: 1 , 3, 5, 4, 3, 4, 3, 5, 1, 3. Найти эмпирический закон 

распределения, число степеней свободы, моду и оценку математического 

ожидания. 

Решение 

Закон распределения следующий 

X 1 3 4 5 

m 2 4 2 2 

 

Число степеней свободы  ν = 4-1=3. 

Мода  как видно по закону распределения, равна 3 . 

Оценка математического ожидания 

        �̃�=
1

10
(2∙ 1 + 4 ∙ 3 + 2 ∙ 4 + 2 ∙ 5)=3,2 . 

Задачи 

1. Имеется таблица о доходах граждан в месяц в тысячах рублей  

 

12 14 13 12 13 14 
17 18 33 25 23 27 

22 17 14 21 16 32 
34 30 18 15 18 28 

13 12 16 14 15 30 

 

А). Найти эмпирический закон распределения граждан по доходам. 

Б). Вычислить     �̃�,      �̃�,      �̃�. 

В). Построить полигон частот. 

Г). Найти моду и разброс выборки. 

Д). Найти число степеней свободы. 

Е). По критерию 𝜒2  Пирсона проверить гипотезу о равномерном законе          

        распределения граждан по доходам. 
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   § 9. Доверительный интервал 
 

    Для нормально распределенной случайной величины находится  

доверительный интервал, в который попадает математическое ожидание 

M[X]=m  с доверительной вероятностью  ∝: 

         �̃�-
𝑡∝𝜎

√𝑛
<m<�̃�+

𝑡∝𝜎

√𝑛
 , 

если  𝜎  дано, то  𝑡∝  находится по таблице функции  Ф(x) из условия Ф(𝑡∝)=
∝

2
 , 

если  𝜎  не дано, то в место 𝜎  в формулу доверительного интервала 

подставляем  �̃�, а  𝑡∝  находим по таблице распределения Стьюдента в 

приложении. 

   Точностью оценки M[X] по выборочной средней  �̃�  назовем число  𝛿  , 

такое что 

             |�̃� − 𝑀[𝑋]|<𝛿=
𝑡∝𝜎

√𝑛
 . 

Пример 1.  Из поступившей партии 100 деталей среднее арифметическое 

веса детали  �̃�=20 грамм. Найти доверительный интервал, который с 

доверительной вероятностью 0,9 содержит неизвестное математическое 

ожидание веса детали, если вес детали X-нормально распределенная 

случайная величина, а  𝜎[𝑋]=2 грамм. 

Решение 

    Найдем 𝑡∝ из соотношения  Ф(𝑡∝)=
0,9

2
=0,45. По таблице функции Ф(x) 

получаем  𝑡∝=1,64. Тогда 

       20 - 
1,64∙2

10
<M[X]<20+ 

1,64∙2

10
.              Отсюда      19,7<M[X]<20,4. 

Задачи 

1. Из большого числа вкладов по выборке объема 100 найдена средняя 

величина вклада, равная �̅�=100 тысяч рублей. Считая, что величина 

вклада  X –нормально распределенная случайная величина, найти 

доверительный интервал, который с доверительной вероятностью  

    ∝=0,99  содержит  M[X], если 𝜎[𝑋]=5 тысяч рублей. 
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2. По таблице о доходах граждан в месяц в тысячах рублей  

   

12 14 13 12 13 14 
17 18 33 25 23 27 

22 17 14 21 16 32 

34 30 18 15 18 28 
13 12 16 14 15 30 

 

 , cчитая  доходы граждан нормально распределенной случайной 

величиной, найти доверительный интервал, который с доверительной 

вероятностью ∝=0,95 содержит  M[X]. 

3. Найти минимальный объем выборки ,  при котором  с доверительной 

вероятностью  ∝=0,98  точность оценки  M[X] по  выборочной средней 

�̃�  равна  𝛿=0,25 тысяч рублей,  если среднее  квадратическое 

отклонение 𝜎[𝑋]=5 тысяч рублей, а величина вклада  X –нормально 

распределенная случайная величина. 

 

   § 10. Проверка гипотезы о законе распределения случайной 

величины по критерию  𝝌𝟐  Пирсона 
 

    Метод проверки гипотезы о законе распределения случайной величины 

описан в  § 8. Напомню, что теоретические значения находятся по 

предполагаемому закону распределения и вносятся в те же клетки, что и 

значения эмпирического закона распределения под косую черту:  𝑚𝑖/𝑚𝑖
𝑡  . 

Пример 1. Обследована средняя стоимость литра молока в 5 городах. 

Получен следующий эмпирический закон распределения стоимости 1 литра 

молока- X : 

Город 1 2 3 4 5 
X 40 30 60 80 90 

 

Имеет ли при уровне значимости 0,01 стоимость молока равномерное 

распределение по этим городам? 
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Решение 

   Общая сумма равна 300. Отсюда для равномерного распределения  

               𝑚𝑖
𝑡=

300

5
=60,         i=1,…, 5. 

Число степеней свободы ν=4. 

    𝜒эмп.
2 =

(40−60)2

60
 +

(30−60)2

60
 +

(60−60)2

60
 +

(80−60)2

60
 +

(90−60)2

60
 ≈ 43>𝜒кр.2

2  (0,01)=13,3. 

Отсюда по критерию  𝜒2  Пирсона получаем, что имеет место гипотеза  𝐻1 . 

Поэтому  стоимость молока по этим городам  имеет не  равномерное 

распределение. 

Задачи 

1. Произведено 800 наблюдений над случайной величиной X . Результаты 

наблюдений представлены в таблице  

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
m 25 80 125 145 175 105 80 35 15 10 5 

 

     Проверить гипотезу о том, что случайная величина  X  распределена по     

закону Пуассона с параметром a равным статистическому среднему 

случайной величины X при уровне значимости 0,05. 

2.  Исследована зарплата 50 сотрудников вуза. Результаты приведены в 

таблице 

X Менее 10 10-15 15-20 20-25 25-50 
m 5 14 18 10 3 

 

При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что зарплата 

сотрудников вуза X  распределена по нормальному закону распределения. 
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     § 11. Проверка различий двух выборок по критерию 𝝌𝟐  Пирсона 
 

   Для применения критерия  𝜒2  Пирсона нужно, найти теоретические 

значения в первой и второй выборке соответственно:  𝑚𝑖
𝑡(1) ,  𝑚𝑖

𝑡(2) . 

Они вычисляются следующим образом: находится вероятность принятия  

i-го значения 

                          𝑝𝑖=
𝑚𝑖(1)+𝑚𝑖(2)

∑ ( 𝑚𝑖(1)+𝑚𝑖(2))𝑘
𝑖=1

 , 

𝑚𝑖(1)-i значения первой выборки , 

𝑚𝑖(2)-i значения второй выборки и 

    𝑚𝑖
𝑡(1)=𝑝𝑖 ∑ 𝑚𝑖

𝑘
𝑖=1 (1) ,           𝑚𝑖

𝑡(2)=𝑝𝑖 ∑ 𝑚𝑖
𝑘
𝑖=1 (2) . 

Эти значения заносятся в клеточки с 𝑚𝑖(1) и  𝑚𝑖(2)  под косую черту: 

      𝑚𝑖(1)/  𝑚𝑖
𝑡(1) ,         𝑚𝑖(2)/ 𝑚𝑖

𝑡(2) . 

После этого применяется критерий  𝜒2  Пирсона, который описан в  § 8: 

находится число степеней свободы   ν=(2-1)∙ (𝑘 − 1) , по которому 

определяются критические значения,  и выбирается гипотеза  𝐻0 или 𝐻1 . 

Пример 1.В 11 классах двух школ проведен один и тот же диктант по 

русскому языку. Его результаты приведены в таблице 

Оценка 2 3 4 5 

Школа 1 5 15 4 1 

Школа 2 9 13 8 5 

 

Проверить по критерию  𝜒2  Пирсона при уровне значимости  0,05 гипотезу 

об одном уровне подготовки школьников по русскому языку в этих школах. 

Решение 

   𝑝2 =
14

60
 ,                   𝑚2

𝑡 (1) =
25∙14

60
 ≈ 6,                𝑚2

𝑡  (2)= 
35∙14

60
 ≈8,  

   𝑝3=
28

60
 ,                    𝑚3

𝑡 (1) = 
25∙28

60
 ≈ 12,             𝑚3

𝑡  (2)=
35∙28

60
 ≈ 16 , 
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𝑝4 =
12

60
 ,                     𝑚4

𝑡  (1) =
25∙12

60
 ≈ 5,                 𝑚4

𝑡  (2) =
35∙12

60
 ≈ 7, 

𝑝5=
6

60
 ,                      𝑚5

𝑡  (1) = 2,                             𝑚5
𝑡  (2) = 4, 

Число степеней свободы  ν =(2-1)∙ (4-1) , 

   𝜒эмп.
2  = 

(5−6)2

6
 + 

(9−8)2

8
 +

(15−12)2

12
  +

(13−16)2

16
 +

(4−5)2

5
 +

(8−7)2

7
 +

(1−2)2

2
 +

(5−4)2

4
 = 

  =
1

6
 +

1

8
 +

9

12
 + 

9

16
 + 

1

5
 + 

1

7
 +

1

2
 + 

1

4
  <𝜒кр.1

2 (0,05)=7,8 . 

 Принимается гипотеза  𝐻0  об отсутствии статистически значимых различий в 

подготовке по русскому языку в школе 1 и в школе 2. 

Задачи 

1. В 11 классах двух школ проведены контрольные работы по алгебре. 

Результаты контрольных работ приведены в таблице  

Оценка 2 3 4 5 

Школа 1 7 10 13 5 
Школа 2 9 12 8 4 

 

Проверить по критерию 𝜒2  Пирсона при уровне значимости 0,05 гипотезу 

об одном уровне подготовки школьников по алгебре в этих школах. 

2. Обследованы две группы учителей из двух разных регионов России по 

уровню доходов. Результаты обследования приведены в таблице 

Доход Менее 5 5-10 10-15 15-20 Свыше 20 
Регион 1 1 2 3 5 14 

Регион 2 6 10         8 4 2 

 

Проверить по критерию  𝜒2  Пирсона при уровне значимости 0,05 

гипотезу об одном уровне доходов учителей в этих регионах. 
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   § 12. Коэффициент корреляции 
 

   Термин корреляция (зависимость) был введен в науку выдающимся 

английским естествоиспытателем Френсисом Гальтоном в 1886 году при 

исследовании зависимости роста детей от роста родителей. Формулу для 

подсчета коэффициента корреляции разработал его ученик Карл Пирсон. 

   Пусть  X,  Y две случайные величины.  

   Коэффициентом корреляции называется число 

          𝜌(X, Y) = M [
𝑋−𝑀[𝑋]

√𝐷[𝑋]
 ∙

𝑌−𝑀[𝑌]

√𝐷[𝑌]
 ]. 

Имеет место формула 

          𝜌(X, Y) = 
𝑀[𝑋𝑌]−𝑀[𝑋]𝑀[𝑌]

√𝐷[𝑋]√𝐷[𝑌]
  . 

Коэффициент корреляции определяет степень зависимости X  и  Y: 

если  X  и  Y нормально распределенные случайные величины и 𝜌 (X ,Y)=0, то 

это равносильно независимости  X и  Y, 

а если |𝜌(𝑋, 𝑌)|=1, то это равносильно тому, что ∃ a∈ 𝑅,  b∈ 𝑅  , такие, что 

        Y≈ 𝑎𝑋 + 𝑏 . 

Числа  a, b находятся методом наименьших квадратов по выборке объема n  

из системы: 

                         {
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − 𝑎 ∑ 𝑋𝑖

2 − 𝑏 ∑ 𝑋𝑖 = 0𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑎 ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑏 ∙ 𝑛 = 0

} . 

 

Пример 1. Имеется таблица значений случайных величин  X и  Y: 

X 1 2 3 

Y 3 5 7 
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  ( выбраны только три значения X  и  три значения Y , чтобы не приводить 

громоздкие выкладки при решении). 

Найти коэффициент корреляции. Установить возможность линейной 

зависимости  X  и  Y.  Если линейная зависимость есть, то найти числа a и b 

такие, что  Y=aX+b. 

Решение 

  M[X] =  
1+2+3

3
 =2,    M[Y] = 

3+5+7

3
  =5,     M [XY] =

1∙3+2∙5+3∙7

3
=11

1

3
 , 

 M [𝑋2] = 
1+4+9

3
 =4 

 2

3
  , D [X] = 4 

2

3
  - 4=

2

3
  , M [𝑌2] = 

9+25+49

3
 =27

2

3
 , D[Y]=27

2

3
 -25=2

2

3
 . 

            𝜌 X, Y) = 
11 

1

3
−2∙5

√
2

3
√2

2

3

 =
1

1

3
4

3

 =1.  

Значит,  переменная  Y  линейно зависит от переменной  X.  

Числа  a  и  b  найдем из системы  

       {
34 − 𝑎14 − 𝑏6 = 0
15 − 𝑎6 − 𝑏3 = 0

} .  

Вычитая из первого уравнения второе, умноженное на 2, получаем 

                        4-2a=0.  

Отсюда     a=2,   b=1,      Y=2X+1. 

Задачи 

1. Имеется таблица надоев молока в килограммах- Y  и  количество 

съедаемых кормов коровой в килограммах  за один день – X: 

 

X 5 4 5 3 4 5 6 5 4 3 

Y 13 11 12 9 12 14 16 13 12 10 

 

         Найти коэффициент корреляции  X  и  Y . 

          Если коэффициент корреляции близок к 1, то установить формулу 

линейной зависимости  Y  от  X . 
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2. Исследовалась урожайность огурцов в килограммах –Y в зависимости 

от количества внесенного навоза в килограммах –X . Получена 

следующая таблица  

 

Y 72 121 319 418 102 111 82 89 51 39 

X 50 100 300 400 80 90 60 70 30 20 

 

Найти коэффициент корреляции. Если он близок к 1, то установить 

линейную зависимость Y  от  X. 

3. Исследовалась зависимость роста человека в сантиметрах –Y  в 

зависимости от возраста в годах –X . Получена следующая таблица  

 

Y 92 154 178 180 180 179 178 178 178 177 

X 10 15 20 25 30 40 45 50 55 60 

 

Описать зависимость Y  от  X. Найти коэффициент корреляции. 

Объяснить полученный результат. 

 

4. Доказать, что коэффициент корреляции  

                              𝜌 (X, Y)=0  

для независимых случайных величин  X  и  Y. 
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       Глава 3. Случайные процессы 
    

§ 13. Определения и примеры 
 

   Случайная величина  X(t), которая зависит от времени,  называется 

случайным процессом. 

   Для случайных процессов в каждый момент времени можно определить 

     M[X (t)],       D[X (t)],      𝜎 [X (t)]. 

   Корреляционной функцией  случайного процесса  X(t) называется функция 

        K (t , 𝑡1) =M [(X(t)-M[X(t)])∙(X(𝑡1)-M[X(𝑡1)])]. 

   Случайный процесс  X(t)  называется Марковским, если для любого 

момента времени 𝑡0 вероятность любого состояния  X(t) при  t >𝑡0  зависит  

только от состояния X(𝑡0)  и не зависит от  X(t) при t < 𝑡0 . 

Пример 1. Стоимость доллара в рублях, называемая курсом доллара, 

является случайным процессом. Этот процесс является Марковским, так как 

последующий курс доллара определяется курсом в настоящий момент 

времени и не зависит от курса, который был в прошлом. 

Задачи 

1. Является ли случайным процессом: 

Положение молекулы в момент t? 

Радиоактивный распад атома в момент t? 

Остановка станка, работающего в момент 𝑡0, до момента 𝑡0 +t? 

Смерть человека, живущего в момент  𝑡0, до момента  𝑡0 +t? 

Температура воздуха на улице? Температура воздуха в квартире?  

Напряжение в электросети? 

Скорость ветра на улице? Скорость движения воздуха дома? 

В тех случаях, когда имеет место случайный процесс, выяснить будет 

ли он Марковским? 
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2. Случайный процесс имеет вид  X(t)=V∙ 𝑡, где  V  случайная величина, 

имеющая нормальный закон распределения с параметрами  (𝑎, 𝜎). 

Найти  M[X(t)],   𝜎[X(t)], плотность вероятности  X(t) и  корреляционную 

функцию  K(t, 𝑡1). 

3. Случайный процесс  X(t) есть число обращений на сервер компании за 

время  t. Поток обращений Пуассоновский с параметром  a=𝛌t. Найти 

закон распределения  X(t),   M[X(t)],   D[X(t)]. 

4. Случайный процесс 

             X(t)=V cos (𝜔𝑡) , 

V-случайная величина, у которой   M[V]=2,   𝜎[𝑉] =3. 

Найти   M[X(t)],     D[X(t)],     K(t,  𝑡1). 
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   § 14. Преобразования случайных процессов 
 

   Характеристической функцией случайного процесса  X(t)  называется 

функция 

                        𝑓𝑡 (s)=M [𝑒𝑖𝑠𝑋(𝑡)]. 

Если  X(t)  дискретный случайный процесс, то 

                        𝑓𝑡 (s)=∑ 𝑒𝑖𝑠𝑋𝑘(𝑡)∞
𝑘=0 ∙ 𝑝𝑘  . 

 Если  X(t) имеет плотность вероятности  𝑝𝑡 (x), то 

                         𝑓𝑡 (s)=∫ 𝑒𝑖𝑠𝑥+∞

−∞
 𝑝𝑡(x) dx. 

В частности, если X(t) нормально распределенный случайный процесс с 

параметрами  (at, √𝑏𝑡 ), то  

 

 𝑝𝑡(x)=
1

√2𝜋√𝑏𝑡
 𝑒−

(𝑥−𝑎𝑡)2

2𝑏𝑡       ⇆     𝑓𝑡(s) = 𝑒𝑖𝑠𝑎𝑡 𝑒−
𝑏𝑡𝑠2

2   ,                                    (1) 

  а если   X(t)  Пуассоновский процесс:  p( X(t)=k)=
(𝜆𝑡)𝑘

𝑘!
  𝑒−𝜆𝑡 , то 

 

      X (t)         ⇆      𝑓𝑡 (s) = 𝑒𝜆𝑡(𝑒𝑖𝑠−1) .                                                                (2) 

Аппарат характеристических функций ввел и разработал А. М. Ляпунов для 

исследования законов распределения случайных величин и случайных 

процессов. 

Александр Михайлович Ляпунов – выдающийся русский математик  работал в Санкт- 

Петербурге в 19-20 веке, сформулировал и доказал центральную предельную теорему в 

общей формулировке. 

Пример 1. Характеристическая функция случайного процесса  имеет вид  

                     𝑓𝑡(s) = 𝑒𝑖𝑡𝑠 𝑒−
−𝑡𝑠2

2  . 

Найти плотность вероятности случайного процесса.  
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Решение 

Из соотношения  (1) получаем, что  a=1,  b=1  и 

                       𝑝𝑡(x)=
1

√2𝜋𝑡
 𝑒−

(𝑥−𝑡)2

2𝑡  . 

 

Задачи  

1. Случайный процесс X(t)  обладает характеристиками  

M[X (t)] =1,     K (t ,𝑡1) =𝑒∝(𝑡+𝑡1) . 

Определить характеристики случайного процесса 

       Y(t)= t
𝑑𝑋(𝑡)

𝑑𝑡
 +1 . 

2. Имеются два случайных процесса  X(t)  и  Y(t) с характеристиками 

M[X(t)]=t,         𝐾𝑋 (t, 𝑡1 )=t∙ 𝑡1 , 

M[Y(t)]=-t,        𝐾𝑌 (t, 𝑡1 )=t ∙  𝑡1 𝑒∝(𝑡+𝑡1). 

Найти  характеристики случайного процесса  Z(t)=X(t)+Y(t). 

3. Характеристическая функция случайного процесса имеет вид 

       𝑓𝑡 (s)= 𝑒𝑖𝑠3𝑡−
𝑡𝑠2

2   . 

            Найти плотность вероятности случайного процесса. 

4. Характеристическая функция случайного процесса имеет вид 

        𝑓𝑡 (s)= 𝑒5𝑡(𝑒𝑖𝑠−1) . 

              Найти закон распределения случайного процесса. 
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   § 15. Цепи Маркова и стохастические матрицы 
 

    Если состояния системы и время дискретны, то такой Марковский процесс 

называется цепью Маркова.  

   Пусть состояния системы  𝐸1 ,  𝐸2 , . . . , 𝐸𝑛 , . . . ,  время  t=0, t=1, . . ., а 

процесс Марковский. Обозначим вероятности на n-ом шаге перейти из 

состояния  𝐸𝑖  в состояние  𝐸𝑗  

                        P(𝑋𝑛 = 𝐸𝑗  / 𝑋𝑛−1 =𝐸𝑖 )=𝑃𝑖𝑗
(𝑛)

 . 

   Цепь называется однородной, если   ∀  n 

                         𝑃𝑖𝑗
(𝑛)

=  𝑃𝑖𝑗     ( то есть не зависит от  n). 

     Начал изучать события, связанные в цепи А.А. Марков. 

Андрей Андреевич Марков – выдающийся русский математик. Работал в 19-20 веке  в  

Санкт - Петербурге, заложил основы теории случайных процессов. 

     Матрица 

                         P =  ‖𝑃𝑖𝑗‖ :       𝑃𝑖𝑗 ≥ 0 ,     ∑ 𝑃𝑖𝑗𝑗  =1  

называется стохастической матрицей перехода. 

На основании матрицы перехода можно получить размеченный граф 

состояний: изображаются состояния в квадратиках и стрелочки перехода из 

одного состояния в другое с подписанными вероятностями. 

Пример 1. Вероятности переходов имеют значения 𝑃11=0, 𝑃12 =1, 𝑃21=0,5, 

𝑃22=0,5. Найти матрицу перехода и размеченный  граф состояний. 

Решение 

       Матрица перехода имеет вид  ‖
0 1

0,5 0,5
‖. Размеченный граф состояний : 

                                   0,5 

                          𝐸1    ⇆   𝐸2   ↺ 0,5 . 

                                     1 
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Задачи 

1. Сервер в результате эксплуатации может оказаться в одном из 

состояний: 

𝐸1 -полностью исправен, 

𝐸2 –имеет незначительные неисправности, 

𝐸3- имеет существенные неисправности, но работает, 

𝐸4 -  вышел из строя. 

Проверка сервера проводится в моменты 𝑡1 ,  𝑡2 ,  𝑡3 . В начальный 

момент сервер исправен. Матрица перехода имеет вид  

            P=[

0,4 0,3
0 0,5

0,2 0,1
0,3 0,2

0 0
0 0

0,6 0,4
0 1

] . 

Построить размеченный граф состояний. Определить вероятности 

состояний сервера после трех проверок. 

2. Точка  А  блуждает по оси  Ox:  при каждом шаге она с вероятностью 

0,2 остается на месте, с вероятностью  0,4 сдвигается вправо и с 

вероятностью 0,4 – влево. Найти вероятность того, что точка  А после 

четырех шагов окажется от начала координат не дальше, чем на 

расстоянии, равном единице. 

3. В задаче 1 матрица   P  имеет вид 

            𝑃 = [

0,4 0,4
0 0,5

0,2 0
0,4 0,1

0 0
0 0

0,8 0,2
0 1

] . 

Построить граф состояний. Найти вероятности состояний после одной, 

двух и трех проверок. 

4. Машина состоит из двух одинаковых параллельно соединенных узлов. 

Для работы машины достаточно, чтобы работал один узел. Поток 

отказов каждого узла простейший с интенсивностью  ∝ . При выходе из 

строя одного узла машина продолжает работать за счет второго узла, а 

неисправный узел ремонтируется с интенсивностью  𝛽 . В начальный 

момент времени оба узла исправны. Построить размеченный граф 

состояний машины. 
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   § 16. Система уравнений Колмогорова  
 

     Потоком событий называется последовательность одинаковых событий, 

появляющихся одно за другим в произвольные моменты времени. 

    Поток событий называется простейшим, если он стационарен, ординарен 

и не имеет последствия. 

Интервал времени  Т  между двумя соседними событиями простейшего 

потока имеет показательное распределение 

                              f(t)= 𝜆𝑒−𝜆𝑡,    t >0 ,       𝜆 =
1

𝑀[𝑇]
 . 

    Интенсивностью потока  𝛌  называется среднее число событий, 

появляющихся за единицу времени. 

Для стационарного потока  𝛌=const  и не зависит от времени:  𝛌=𝛌(t) . 

Пусть   𝑃𝑖 (t) –вероятность того, что система  X  находится в состоянии  𝐸𝑖 ,  

𝜆𝑖𝑗 - интенсивность перехода из  𝐸𝑖  в  𝐸𝑗  .  

   Потоком вероятности из  𝐸𝑖  в  𝐸𝑗  называется величина  𝜆𝑖𝑗 𝑃𝑖 (t) .  

Для нахождения вероятности  𝑃𝑖  (t)  нужно решить систему 

дифференциальных уравнений Колмогорова   

            
𝑑𝑃𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
  =  ∑ 𝜆𝑗𝑖

𝑛
𝑗=1  𝑃𝑗 (t) -  𝑃𝑖 (t)  ∑ 𝜆𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1   ,   i=1, 2, … , n ,               (1)  

             𝑃1(t)+ 𝑃2(t) +… +  𝑃𝑛 (t)=1. 

   Система (1)  составляется по правилу: 

 Производная вероятности каждого состояния равна сумме всех потоков 

вероятности,  переводящих из других состояний в это состояние, минус 

сумма всех потоков, переводящих из данного состояния в другие. 

     Если число уравнений  n не велико, то можно решить эту систему. 

Если же число уравнений  n  велико, то рассматривают стабилизированную 

систему (1)  ,    lim
𝑡→∞

𝑃𝑖 (t)=𝑃𝑖  ,  которая становится алгебраической, так как 

производные станут равными нулю. 
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   Вероятности  𝑃𝑖   называются финальными. 

Пример 1. При работе сервера компании поступает простейший поток сбоев 

с  интенсивностью ∝ >0. Если сервер дает сбой, то он исправляется с 

интенсивностью 𝛽 >0. В начальный момент времени сервер исправен. 

Найти: 

А). Вероятность того, что в момент  t  сервер будет работать; 

Б). Вероятность того, что за время от 0  до  t  сервер даст хотя бы один сбой. 

В). Финальные вероятности состояний сервера. 

Решение 

Состояния сервера:  

  𝐸0 – сервер исправен,  

   𝐸1 –не исправен, и ремонтируется. 

Размеченный  граф состояний  сервера 

                              ∝ 

                  𝐸0       ⇄             𝐸1   . 

                                𝛽    

 По правилу система уравнений Колмогорова: 

           
𝑑𝑃0

𝑑𝑡
 =𝛽 𝑃1  -∝ 𝑃0 , 

            
𝑑𝑃1

𝑑𝑡
 =∝ 𝑃0 -𝛽𝑃1 , 

             𝑃0(t) + 𝑃1(t) =1. 

Отсюда, выражая 𝑃1(t) из третьего уравнения и подставляя в первое 

уравнение, получаем неоднородное  линейное дифференциальное 

уравнение первого порядка 

             
𝑑𝑃0

𝑑𝑡
  + (∝ +𝛽) 𝑃0 (t) = 𝛽 , 

с начальным условием   𝑃0(0)=1. 
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Решая эту задачу, получим  𝑃0 (t)= 
𝛽

𝛼+𝛽
 +

∝

𝛼+𝛽
 𝑒−(𝛼+𝛽)𝑡, а затем 

      𝑃1(t)=
∝

𝛼+𝛽
  -  

∝

𝛼+𝛽
 𝑒−(𝛼+𝛽)𝑡. 

Решим пункт Б). 

Введем новые состояния сервера: 

Б0 -состояние, что сервер за время от 0 до  t  не даст ни одного сбоя, 

Б1 -состояние, что сервер за время от 0 до  t  даст хотя бы один сбой. 

Размеченный  граф состояний сервера: 

                                   ∝ 

                      Б0         →   Б1   . 

Система уравнений Колмогорова, составленная по правилу, имеет вид: 

            
𝑑𝑃0

𝑑𝑡
 =-∝ 

𝑑𝑃0

𝑑𝑡
 , 

            𝑃0(t) + 𝑃1(t)=1 . 

 Начальное условие        𝑃0(0)=1.  

Решая эту задачу, получим  𝑃0(t)=𝑒−∝𝑡 ,                 𝑃1 (t)=1-𝑒−∝𝑡 . 

Решим пункт В).  

Из пункта  А),   при   𝑡 → ∞, получим    𝑃0 =
𝛽

𝛼+𝛽
 ,        𝑃1=

∝

𝛼+𝛽
 . 

 

 

Задачи 

1. Происходит сложение трех простейших потоков с интенсивностями 𝜆1 , 

𝜆2 ,  𝜆3 . Будет ли полученный поток простейшим? Если да, то с какой 

интенсивностью? 
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2. Производится изменение простейшего потока с интенсивностью 𝛌: 

каждое событие с вероятностью 0,75 остается и с вероятностью 0,25 

выбрасывается. Будет ли полученный поток простейшим? Если да, то с 

какой интенсивностью? 

3. По дороге движется простейший поток троллейбусов с интенсивностью 

4 в час. Человек приходит на остановку троллейбуса. Найти закон 

времени ожидания и математическое ожидание этого времени. 

4. Звонки в службу спасения 911 поступают с интенсивностью 6 звонков в 

час. Ответ на каждый звонок в среднем длится 3 минуты. Если абонент 

занят, то обращение теряется. Найти вероятность того, что Вам сразу 

ответят; вероятность того, что за час поступит хотя бы один звонок; 

финальные вероятности службы спасения. 

5. Человек приходит на остановку троллейбуса в произвольный момент 

времени. Троллейбусы  следуют  друг за другом регулярно с 

интервалом  15 минут. Найти закон распределения времени  Т  

ожидания троллейбуса, математическое ожидание и средне 

квадратическое отклонение через интенсивность  𝛌=4. Сравнить 

результат с результатом задачи 3 и сделать вывод в каком случае 

время ожидания больше. 
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Глава 4. Теория массового обслуживания 
 

   § 17. Определения и примеры 

 

   Будем называть системой массового обслуживания (СМО) любую систему 

для обслуживания каких либо обращений. 

Например: столовые, парикмахерские билетные кассы и т. д. 

Будем считать, что все потоки переводящие систему массового 

обслуживания (СМО) из состояния в состояние – простейшие. 

Задачи теории СМО – нахождение вероятностей различных состояний СМО и 

характеристик СМО: 

Ротк. -вероятность отказа заявке, 

Тсис. -среднее время пребывания заявки в СМО, 

Точ. -среднее время пребывания заявки в очереди, 

А- среднее число заявок, обслуживаемое СМО в единицу времени,  

Q- вероятность обслуживания поступившей заявки. 

   Начало теории массового обслуживания положил А. К. Эрланг- сотрудник 

Копенгагенской телефонной компании. Математические методы теории 

массового обслуживания разработали А. Н. Колмогоров в работе «Об 

аналитических методах теории вероятностей» - М. 1931 г.  и  А. Я. Хинчин 

 в работе  «Математические методы теории массового обслуживания»-М. 

1955 г. 

  Эрланг А. К. – датский ученый, работал в 19-20 веке, сформулировал и решил задачу об 

обслуживании абонентов телефонной станции. 

  Хинчин Александр Яковлевич - советский математик, работал в 20 веке в Москве, 

разработал математические методы теории массового обслуживания. 

   Для решения задачи теории массового обслуживания нужно составить 

размеченный граф состояний системы, по графу состояний системы и 

правилу составить систему уравнений Колмогорова. Далее нужно либо 
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решить систему, либо перейти к алгебраической  системе со 

стабилизированными финальными вероятностями и найти их. 

Пример 1. В парикмахерскую с одним мастером поступает простейший поток 

клиентов с интенсивностью 4 человека в час (если мастер занят, клиент 

уходит). Время обслуживания –показательное с интенсивностью 5 в час. В 

начальный момент времени парикмахерская свободна. Составить 

размеченный граф СМО. Записать и решить систему Колмогорова для 

вероятностей состояний. Найти характеристики СМО: А,  Q,  Ротк. и 

финальные вероятности. 

Решение 

Состояния системы: 

  Е0 -мастер свободен,  Е1 -мастер занят. 

Размеченный граф состояний системы  

            4 

Е0      ⇄    Е1   . 

            5 

Система дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей 

состояний: 

                           
𝑑𝑃0

𝑑𝑡
 =5 𝑃1 -4 𝑃0  

                            
𝑑𝑃1

𝑑𝑡
 =4 𝑃0 -5 𝑃1  

                             𝑷𝟎 + 𝑃1 =1.  

Выражаем Р1 из третьего уравнения и подставляем в первое. Решая 

полученное линейное неоднородное дифференциальное уравнение первого 

порядка, получаем 

                                 Р0 (t)= 
5

9
 (1+

4

5
 𝑒−9𝑡 ) , 

                                 𝑃1 (t)= 
4

9
 (1-  𝑒−9𝑡 ). 
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Устремляя 𝑡 → ∞, получаем финальные вероятности   𝑃0 = 
5

9
  , 𝑃1 = 

4

9
 . 

Отсюда   А=4 ∙
5

9
 ≈ 2,   Ротк.=Р1 =

4

9
  ,   Q=

𝐴

4
 =

5

9
 . 

Задачи 

1. Телефон звонит в среднем 3 раза в час. Разговор в среднем длится 
1

20
 

часа и время разговора имеет показательное распределение. 

Составить размеченный граф состояний СМО. Написать и решить 

систему дифференциальных уравнений Колмогорова. Найти 

характеристики СМО:  А,  Q, Ротк. и финальные вероятности. 

2. В кассу магазина обращается в среднем 20 человек в час (если касса 

занята, человек уходит). Обслуживание в среднем длится 1 минуту и 

имеет показательное распределение. Составить систему Колмогорова 

и алгебраическую систему для финальных вероятностей. Найти 

характеристики СМО: А ,  Q,   Ротк. . 

3. В справочную телефонную службу обращаются в среднем 60 раз в час, 

справки в среднем продолжаются 2 минуты и образуют простейший 

поток. Составить размеченный граф СМО. Написать и решить систему 

Колмогорова. Найти характеристики СМО: А ,  Q,   Ротк.  и финальные 

вероятности. 

4. В задаче 4 § 15 по размеченному графу состояний машины записать и 

решить систему дифференциальных уравнений Колмогорова.  Найти 

вероятности состояний и финальные вероятности. 
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    Приложения 
 

Таблица значений функции Лапласа – Ф(x)=
1

√2𝜋
 ∫ 𝑒−

𝑧2

2
𝑥

0
 dz 

x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) x Ф(x) 
0 0 0,65 0,2422 1,35 0,4115 2,0 0,4772 

0,05 0,0199 0,7 0,2580 1,4 0,4192 2,05 0,4800 

0,1 0,0398 0,75 0,2734 1,45 0,4265 2,1 0,4821 
0,15 0,0596 0,8 0,2881 1,5 0,4332 2,2 0,4860 

0,20 0,0793 0,85 0,3023 1,55 0,4394 2,3 0,4893 
0,25 0,0987 0,9 0,3159 1,60 0,4452 2,4 0,4918 

0,30 0,1179 1,0 0,3413 1,65 0,4505 2,5 0,4938 
0,35 0,1368 1,05 0,3531 1,70 0,4554 2,6 0,4953 

0,40 0,1554 1,1 0,3643 1,75 0,4599 2,7 0,4965 

0,45 0,1736 1,15 0,3749 1,80 0,4641 2,8 0,4984 
0,5 0,1915 1,20 0,3849 1,85 0,4678 3,0 0,4987 

0,55 0,2100 1,25 0,3944 1,9 0,4713 4,0 0,49997 
0,60 0,2257 1,30 0,4032 1,95 0,4744 5,0 0,49999 
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    Таблица значений t(∝, 𝑛) распределения «Стьюдента» 

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 
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  Таблица критических точек распределения 𝜒2  Пирсона 

Число степеней \Уровень  
свободы  k                значимости ∝ 

0,05 0,01 

1 3,8 6,6 

2 6,0 9,2 

3 7,8 11,3 
4 9,5 13,3 

5 11,1 15,1 
6 12,6 16,8 

7 14,1 18,5 

8 15,5 20,1 
9 16,9 21,7 

10 18,3 23,2 
11 19,7 24,7 

12 21,0 26,2 
13 22,4 27,7 

14 23,7 29,1 

15 25,0 30,6 
16 26,3 32,0 

17 27,6 33,4 
18 28,9 34,8 

19 30,1 36,2 
20 31,4 37,6 
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