
ВЕРОЯТНОСТЬ
И СТАТИСТИКА

. .  

. . 



������
�	
��. ���������� ������
2011

���������	
�� 
�����-������������ ����������� 
	���	 ���������� �����
��� �� ��
��	
��� 
	 ��
��� 
	�
������� � ����������� �������
��� ���	���	����� ��������	
��� 
	 �
����	� ������� ������ ��� 	����	 

ВЕРОЯТНОСТЬ
И СТАТИСТИКА

�. �. �����	 

. 
. �	����	��



УДК 519.2
ББК 22.17

М77

Монсик В. Б.

М77 Вероятность и статистика : учебное пособие / В. Б. Монсик,
А. А. Скрынников. —М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. —
381 с. : ил.

ISBN 978-5-9963-0637-4

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и приклад-
ные методы теории вероятностей и математической статистики. Оно
обеспечивает годовой курс изучения дисциплины «Теория вероятностей
и математическая статистика» и может быть использовано как студентами
инженерных специальностей вузов, так и их преподавателями. Теоре-
тические положения иллюстрируются большим количеством рисунков,
интересных числовых примеров и задач прикладной направленности, для
решения которых в приложении приводятся необходимые вероятностно-
статистические таблицы.

Для студентов инженерных специальностей вузов.

УДК 519.2
ББК 22.17

Учебное издание

Монсик Владислав Борисович
Скрынников Андрей Александрович

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА

Учебное пособие

Ведущий редактор И. Я. Ицхоки
Художественный редактор Н. А. Новак
Технический редактор Е. В. Денюкова

Подписано в печать 28.06.11. Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 24. Тираж 300 экз. Заказ

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»
125167, Москва, проезд Аэропорта, д. 3

Телефон: (499) 157-5272, e-mail: binom@Lbz.ru, http://www.Lbz.ru

ISBN 978-5-9963-0637-4
c© БИНОМ. Лаборатория знаний,

2011



Оглавление

Предисловие������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

Введение ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�������	

Теория вероятностей

Глава 1. Основные понятия теории вероятностей ����������������������������������� �

1.1. Опыт и событие ��������������������������������������������������������������������������������������������� �

Операция умножения событий��������������������������������������������������������������������� ��

Операция сложения событий������������������������������������������������������������������������ ��

Операция вычитания событий ��������������������������������������������������������������������� ��

Операция дополнения������������������������������������������������������������������������������������� �	

1.2. Частота и вероятность события������������������������������������������������������������� �	

1.3. Геометрическая вероятность ����������������������������������������������������������������� 
�

1.4. Условные частота и вероятность события���������������������������������������� 
�

1.5. Зависимые и независимые события���������������������������������������������������� 
�

Глава 2. Комбинаторика в вероятностных задачах �������������������������������� 
�

2.1. Комбинаторный характер вероятностных задач��������������������������� 
�

2.2. Выборка из множеств элементов���������������������������������������������������������� ��

2.3. Упорядоченные выборки (размещения)������������������������������������������� �


Общие правила подсчета числа размещений�������������������������������������������� �


Размещения с повторениями ����������������������������������������������������������������������� ��

Размещения без повторений ������������������������������������������������������������������������ �	

Перестановки без повторений ��������������������������������������������������������������������� �

Перестановки с повторениями �������������������������������������������������������������������� ��

2.4. Неупорядоченные выборки (сочетания) ����������������������������������������� ��

Сочетания без повторений ���������������������������������������������������������������������������� ��

Свойства сочетаний ���������������������������������������������������������������������������������������� ��

Сочетания с повторениями ��������������������������������������������������������������������������� ��

2.5. Бином Ньютона ������������������������������������������������������������������������������������������� �	

Биномиальная теорема ����������������������������������������������������������������������������������� �	

Свойства биноминальных коэффициентов ���������������������������������������������� ��

2.6. Примеры решения вероятностных задач 
комбинаторными методами�������������������������������������������������������������������� ��

Глава 3.� Основные теоремы и формулы 

теории вероятностей ������������������������������������������������������������������������������� ��

3.1. Теоремы умножения частот и вероятностей����������������������������������� ��

3.2. Теоремы сложения частот и вероятностей �������������������������������������� �	



378 Оглавление

3.3. Следствия теоремы сложения� ��������������������������������������������������������������� ��

3.4. Вероятность появления события хотя бы один раз 
в нескольких независимых опытах ������������������������������������������������������ 	�

3.5. Формула полной вероятности ��������������������������������������������������������������� 	�

3.6. Формула Бейеса (теорема гипотез) ����������������������������������������������������� 		

3.7. Повторение опытов ������������������������������������������������������������������������������������ ��

3.8. Аксиоматическое определение вероятности����������������������������������� ��

Глава 4.� Случайные величины������������������������������������������������������������������������������� �

4.1. Понятие случайной величины ��������������������������������������������������������������� �

4.2. Закон распределения случайной величины������������������������������������� 


Ряд распределения�������������������������������������������������������������������������������������������� �

Функция распределения ��������������������������������������������������������������������������������� �

Плотность вероятности ����������������������������������������������������������������������������������� 

4.3. Моменты и числовые характеристики 
случайной величины ����������������������������������������������������������������������������������� ��

Математическое ожидание случайной величины ������������������������������������ ��

Дисперсия случайной величины ������������������������������������������������������������������ ��

Моменты случайных величин ����������������������������������������������������������������������� ��

Глава 5.� Основные законы распределения случайных величин ������ ���

5.1. Биномиальное распределение� ��������������������������������������������������������������� ���

5.2. Производящая функция� ��������������������������������������������������������������������������� ���

5.3. Распределение Пуассона��������������������������������������������������������������������������� ���

5.4. Пуассоновский поток и поле точек� ���������������������������������������������������� ���

5.5. Геометрическое распределение ������������������������������������������������������������ ���

5.6. Показательное распределение���������������������������������������������������������������� ���

5.7. Равномерное распределение� ������������������������������������������������������������������ �
�

5.8. Нормальное распределение �������������������������������������������������������������������� �
�

5.9. Табличные функции нормального распределения� ��������������������� ��


5.10. Вероятность попадания нормальной случайной величины 
на отрезок���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5.11. Локальная и интегральная теоремы Муавра—Лапласа ������������� ���

Глава 6. Основные законы распределения, используемые 

в математической статистике������������������������������������������������������������ ���

6.1. Общие положения использования законов 
распределения в математической статистике ��������������������������������� ���

6.2. χ26распределение������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6.3. χ6распределение �������������������������������������������������������������������������������������������� ��	

6.4. Распределение Стьюдента������������������������������������������������������������������������ ���

6.5. Распределение Фишера—Снедекора� ������������������������������������������������� ���



379 Оглавление

6.6. Логарифмически нормальное распределение� ������������������������������� ���

6.7. Распределение Колмогорова������������������������������������������������������������������� ��


Глава 7.  Случайный вектор ������������������������������������������������������������������������������������ ���

7.1. Понятие случайного вектора ������������������������������������������������������������������ ���

7.2. Законы распределения двумерного случайного вектора����������� ���

7.3. Числовые характеристики двумерного случайного вектора �	�

7.4. Условные законы распределения и числовые 
характеристики�случайных величин ��������������������������������������������������� �	

7.5. Зависимые и независимые случайные величины ������������������������� ���

7.6. Законы распределения многомерного случайного вектора ��	

7.7. Моменты и числовые характеристики многомерного 
случайного вектора �������������������������������������������������������������������������������������� ��

Глава 8. Некоторые законы распределения случайных векторов ��

8.1. Полиномиальное распределение случайного вектора� �������������� ��

8.2. Нормальное распределение случайного вектора� ������������������������� ��

8.3. Вероятность попадания двумерного нормального случайного 
вектора в плоские фигуры ������������������������������������������������������������������������ ���

8.4. Закон распределения Релея ��������������������������������������������������������������������� ��	

Глава 9.� Функции случайных аргументов ������������������������������������������������������ ���

9.1. Математическое ожидание и дисперсия функции
 случайных аргументов�������������������������������������������������������������������������������� ���

9.2. Теоремы о числовых характеристиках функций 
случайных аргументов �������������������������������������������������������������������������������� 
��

9.3. Применение теорем о числовых характеристиках� ���������������������� 
��

9.4. Линеаризация нелинейных функций случайных 
аргументов� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�

Линеаризация функции одного случайного аргумента ������������������������� 
��

Уточнение результатов, полученных методом линеаризации ������������� 

�

Линеаризация функции нескольких случайных аргументов ���������������� 

�

9.5. Характеристики комплексных случайных величин��������������������� 

	

9.6. Характеристическая функция случайной величины������������������� 



Глава 10. Предельные теоремы теории вероятностей������������������������������ 
��

10.1. Закон больших чисел ���������������������������������������������������������������������������������� 
��

Неравенство Чебышева ����������������������������������������������������������������������������������� 
�


Первая теорема Чебышева ����������������������������������������������������������������������������� 
��

Теорема Бернулли (следствие первой теоремы Чебышева) ������������������ 
�	

Вторая теорема Чебышева ������������������������������������������������������������������������������ 
��

Теорема Пуассона (следствие второй теоремы Чебышева)������������������� 
��

Теорема Маркова ���������������������������������������������������������������������������������������������� 
��

10.2. Центральная предельная теорема ��������������������������������������������������������� 
��



380 Оглавление

������ 
�

Основы математической статистики

Глава 11. Основные понятия математической статистики������������������� 
��

11.1. Предмет и задачи математической статистики������������������������������ 
��

11.2. Представление статистических данных и оценивание 
закона распределения генеральной совокупности ��������������������� 
��

Глава 12.� Задача оценивания параметров распределений 

по результатам наблюдений���������������������������������������������������������������� 
	�

12.1. Оценки параметров распределений и их свойства����������������������� 
	�

12.2. Методы получения оценок параметров распределений ������������ 
		

Глава 13. Статистическое оценивание неизвестных параметров 

распределений���������������������������������������������������������������������������������������������� 
	�

13.1. Оценка вероятности случайного события ���������������������������������������� 
	�

Нормально распределенная оценка вероятности ������������������������������������ 
	�

Геометрическая интерпретация доверительного интервала оценки 

вероятности �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��

13.2. Оценка математического ожидания случайного 

параметра� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��

Оценка математического ожидания при известной точности измерений 
(дисперсии)��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��

Оценка математического ожидания при неизвестной точности 
измерений (дисперсии) ����������������������������������������������������������������������������������� 
�

13.3. Оценка дисперсии случайного параметра ��������������������������������������� 
�

Несмещенная (исправленная) оценка дисперсии ����������������������������������� 
�

Оценка дисперсии при известном математическом 
ожидании (среднем) ����������������������������������������������������������������������������������������� 



Оценка дисперсии при неизвестном математическом ожидании 
(среднем) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�

Нормальная оценка дисперсии при большом числе испытани���������� 
�

13.4. Оценка корреляционного момента и коэффициента 

корреляции ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
�


Глава 14. Статистическая проверка гипотез �������������������������������������������������� 
��

14.1. Введение в статистическую проверку гипотез ������������������������������� 
��

14.2. Общая процедура статистической проверки гипотез ���������������� 
�

14.3. Ошибки, допускаемые при статистической проверке 
гипотез ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��


14.4. Средний риск. Вероятность ошибочного решения ��������������������� ���



 Оглавление 381

14.5. Методы статистических решений �������������������������������������������������������� ���

Критерий минимума вероятности ошибочного решения ��������������������� ���

Критерий минимального риска�������������������������������������������������������������������� ���

Метод Неймана—Пирсона ���������������������������������������������������������������������������� ���

Метод минимакса��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Метод наибольшего правдоподобия ����������������������������������������������������������� ��	

Последовательный критерий отношения правдоподобия �������������������� ��	

Глава 15.� Практические методы статистической проверки 

гипотез �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

15.1. Проверка непараметрических гипотез ���������������������������������������������� ���

Критерий Колмогорова ���������������������������������������������������������������������������������� �
�

Критерий χ6квадрат Пирсона ����������������������������������������������������������������������� �
�

15.2. Проверка параметрических гипотез ��������������������������������������������������� �
�

Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей �
�

Сравнение математических ожиданий двух нормальных генеральных 
совокупностей ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

Сравнение математических ожиданий при неизвестных, 
но равных дисперсиях ������������������������������������������������������������������������������������� ���

Сравнение математических ожиданий при известных дисперсиях ��� ���

Приложения

1. Таблица значений функции�y = exp {–x} ���������������������������������������������������� ���

2. Таблица значений нормированной нормальной плотности 
вероятности �f (u)����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3. Таблица значений нормированной нормальной функции 
распределения F(u) ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��


4. Таблица значений нормального интеграла вероятности
(функция Лапласа—Гаусса)�Φ0(u) ������������������������������������������������������������������ ���

5. Таблица процентных точек T6распределения Стьюдента ����������������� ��	

6. Таблица процентных точек�χ
6распределения ����������������������������������������� ��

7. Таблица процентных точек F6распределения�
Фишера—Снедекора��������������������������������������������������������������������������������������������� �	�

8. Таблица критических значений для наибольшего отклонения 
эмпирического распределения от теоретического
(критерий Колмогорова) ������������������������������������������������������������������������������������ �	

9. Таблица факториалов n!�������������������������������������������������������������������������������������� ���

10. Таблица значений вероятностей P(m, a)
�(распределения Пуассона) �������������������������������������������������������������������������������� ��


11. Таблица значений пуассоновских сумм� (m, a) =  e–a
���

12. Таблица биномиальных коэффициентов�C �

(арифметический треугольник) ���������������������������������������������������������������������� ���

Список литературы ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��	

R Σ
�

k = m

ak

k !
------

n
m



Предисловие

Учебное пособие предназначено для подготовки инженеров всех
специальностей, преподавателей и научных работников, исполь�
зующих вероятностные и статистические подходы в повседневной
работе, и содержит теоретические основы и прикладные методы те�
ории вероятностей и математической статистики.

В первом разделе книги рассматриваются основные положения
теории вероятностей (ТВ): основные понятия ТВ, комбинаторные
методы решения вероятностных задач, основные теоремы и фор�
мулы ТВ, случайные величины, векторы и законы их распределе�
ния, некоторые законы распределения, используемые в математи�
ческой статистике, функции случайных аргументов и предельные
теоремы ТВ.

Во втором разделе даются основы математической статистики:
выборочный метод в математической статистике, оценивание зако�
нов распределения и моментных характеристик случайных величин
по результатам наблюдений, статистическая проверка гипотез.

Учебное пособие содержит значительное число примеров, иллю�
стрирующих теоретические положения. Примеры не являются стро�
го ориентированными на ту или иную инженерную специальность,
что делает книгу достаточно универсальной. Прикладные задачи
могут рассматриваться на практических занятиях.

В список учебной литературы включены известные учебники и
учебно�методические издания, использованные при написании
данного учебного пособия, а в списке вспомогательной литературы
даны ссылки на справочные материалы.

В приложении даны вероятностные и статистические таблицы,
необходимые для решения примеров и задач, приведенных в книге.
Таблицы могут быть использованы при проведении практических
занятий и при самостоятельном изучении дисциплины студентами,
а также аспирантами при сдаче кандидатских экзаменов.



Введение

Дисциплина «Основы теории вероятностей и матема�
тической статистики» относится к числу прикладных ма�
тематических дисциплин, так как она направлена на решение
прикладных задач и возникла из практических потребностей.
Двойное название дисциплины связано с тем, что она состоит
их двух направлений: теории вероятностей и математической
статистики, взаимно дополняющих друг друга.

Теория вероятностей изучает закономерности в массовых
случайных явлениях.

Случайное явление — это такое явление, которое при не�
однократном воспроизведении одного и того же опыта (испы�
тания, эксперимента) протекает всякий раз несколько по
иному.

Массовые случайные явления — это явления, которые яв�
ляются результатом многократного повторения одного и того
же опыта (испытания, эксперимента) в одинаковых (неизмен�
ных) условиях.

Приведем примеры случайных явлений.
1. Летательный аппарат (ЛА) совершает горизонтальный

полет на заданной высоте H0 с заданной скоростью V0. Факти�
ческая траектория центра массы ЛА отклоняется от теорети�
ческой — прямой линии, — имеют место колебания ЛА около
центра масс и отклонения самого центра масс вследствие тур�
булентности атмосферы, действия случайных порывов ветра,
ошибок в управлении ЛА и т. п. Траектории фактического
движения ЛА в повторных полетах ни разу не повторяются.
Полет ЛА в турбулентной атмосфере — пример случайного
явления.

2. Производится стрельба из орудия по некоторой цели.
Условия стрельбы (тип снаряда, угол установки орудия) — од�
ни и те же для каждого выстрела. Тем не менее, точки попада�
ния снарядов относительно цели образуют так называемое
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поле рассеивания. Теоретические траектории полета снаря�
дов совпадают, а фактически траектории различаются за счет
наличия ряда случайных факторов: отклонения веса снаряда
от номинала, ошибок изготовления снаряда, неоднородности
структуры заряда пороха, ошибки наводки ствола, изменения
метеоусловий во время стрельбы и т. п. Поэтому фактические
траектории образуют «пучок» траекторий, объясняющий
«рассеивание» снарядов. Процесс стрельбы — случайное яв�
ление.

3. Производится ряд испытаний однотипных технических
систем на безотказность в одинаковых условиях. Результаты
испытаний не остаются постоянными, а меняются от испыта�
ния к испытанию. Эти изменения обусловлены действием ря�
да случайных факторов, таких, как условия хранения, транс�
портировки систем, надежности подсистем, отклонения то�
ков и напряжений от номинала и т. п. Процесс испытаний
технических систем — случайное явление.

4. Время подготовки воздушного судна (ВС) к полету по
заданному маршруту, при стандартной заправке топливом,
определенном числе специалистов группы обслуживания не
является величиной строго постоянной, а меняется от одного
ВС к другому. Причинами являются случайные факторы: раз�
личное состояние ВС, подготовка специалистов, метеоусло�
вия и т. п. Процесс подготовки ВС к полету — случайное
явление.

5. Симметричная монета несколько раз бросается на глад�
кую поверхность стола, падая, открывает одну из двух своих
сторон: «герб» или «цифру». Исход опыта «герб» или «цифра»
обусловлен действием ряда случайных факторов: скорости
подбрасывания и угловой скорости вращения монеты, неров�
ностей поверхности стола и т. п. Бросание монеты — случай�
ное явление.

Основная черта случайных явлений — их исход невоз�
можно предвидеть. Но это не означает, что случайные явле�
ния беспричинны. Существуют основные закономерности,
определяющие равномерный и прямолинейный полет ЛА,
движение снаряда, время безотказной работы технической
системы, время подготовки ВС к полету, результат падения
симметричной монеты на поверхность стола. В силу основно�
го закона диалектики — закона всеобщей связи и обуслов�
ленности явлений, каждое явление связано с другими явле�
ниями бесконечным числом различных связей. Проследить
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все это бесконечное множество связей принципиально невоз�
можно, а поэтому невозможно указать и исход случайных яв�
лений. На практике любые закономерности всегда осуществ�
ляются с некоторыми отклонениями.

Предмет изучения теории вероятностей — массовые слу�
чайные явления — такие явления, которые многократно вос�
производятся в одинаковых условиях. Для таких случайных
явлений характерна так называемая «статистическая» законо�
мерность — устойчивость их некоторых средних характе�
ристик, которая проявляется тем рельефнее, чем большее
число реализаций случайных явлений рассматривается. Так,
при большом числе выстрелов можно наблюдать картину рас�
сеивания снарядов относительно цели и судить о точности и
кучности стрельбы. При проведении испытаний технических
систем на безотказность можно судить о среднем времени на�
работки на отказ и рассеивании результатов около среднего.
При бросании 1000 симметричных монет на гладкую поверх�
ность можно ожидать, что в среднем около 500 монет лягут
вверх гербом (цифрой). По образному выражению Ф. Энгель�
са, закономерность всегда прокладывает себе дорогу сквозь
цепь случайностей.

Таким образом, многократно подтвержденная практикой
устойчивость массовых случайных явлений является осно�
вой применения вероятностных или статистических методов
исследования для решения многочисленных практических
задач. Эти методы дают возможность предсказать средний,
суммарный результат массовых случайных явлений, исход
каждого из которых остается неопределенным.

Теория вероятностей, как и всякая прикладная наука, нуж�
дается в исходных экспериментальных данных для численных
расчетов. Эти данные дает математическая статистика,
образовавшаяся как раздел теории вероятностей, которая за�
нимается разработкой методов регистрации, обработки и ана�
лиза результатов опытов (наблюдений, испытаний, экспери�
ментов).

Математическая статистика, как и теория вероятностей,
имеет дело со случайными явлениями и использует одинако�
вые с ней определения, понятия и методы. Однако задачи, ре�
шаемые методами математической статистики, носят специ�
фический характер. Теория вероятностей исследует явления,
полностью заданные их моделью, и выявляет еще до опыта те
статистические закономерности, которые будут иметь место
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после его проведения. В математической статистике
вероятностная модель определена с точностью до неиз�
вестных параметров. Отсутствие сведений о параметрах
компенсируется тем, что допускается проведение «пробных»
испытаний и на их основе восстанавливается недостающая
информация.

В математической статистике выделяют два направления
исследований. Первое связано с оценкой неизвестных пара�
метров распределений по результатам опытов: вероятностей
событий, моментов случайных величин, законов распределе�
ния случайных величин. Второе направление связано с про�
веркой некоторых априорных предположений или статисти�
ческих гипотез относительно параметров и распределений
случайных величин.

Теория вероятностей является мощным инструментом ис�
следований, поэтому она находит большое число самых раз�
нообразных применений в различных областях науки и
техники. Области ее применения непрерывно расширяются.
В XIX в. теория вероятностей нашла применение в теории
стрельбы и физике, в XX в. стала применяться в аэродинамике
и гидродинамике, радиотехнике, теории управления, дина�
мике полета, теории связи, строительной механике, судо�
строении, метеорологии и во многих других областях знаний.
В современной теории процессов управления, в теорети�
ческой радиотехнике теория вероятностей стала основным
инструментом исследования. Она служит фундаментом для
теории стрельбы и бомбометания, теории боевой эффектив�
ности и исследования операций. Вследствие этого теория ве�
роятностей играет важную роль в развитии всей современной
науки и техники.

Развитие теории вероятностей в XVII в., было иницииро�
вано необходимостью изучения случайных явлений в азарт�
ных играх. Ее развитие связано с исследованиями Б. Паскаля
(1623—1662), П. Ферма (1601—1665) и Х. Гюйгенса (1629—
1695). Якоб Бернулли (1654—1705) дал первый математиче�
ский вывод основной закономерности массовых случайных
явлений — закона больших чисел. В дальнейшем развитии
теории вероятностей и ее приложений к оценке ошибок изме�
рений выдающуюся роль сыграли исследования А. Моавра
(1667—1754), П. С. Лапласа (1749—1827), К. Р. Гаусса (1777—
1855) и С. Пуассона (1781—1840).
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В развитии теории вероятностей в конце XIX — начале
XX в. решающую роль сыграли русские ученые Петербургской
математической школы: В. Я. Буняковский (1804—1889),
П. Л. Чебышев (1821—1894), А. А. Марков (1856—1922),
А. М. Ляпунов (1857—1918).

В разработке математических основ теории вероятнос�
тей особенно велика роль российского ученого академика
А. Н. Колмогорова (1903—1997), одного из крупнейших мате�
матиков нашего времени. Он разработал современную систе�
му аксиом и первым (1933) дал строгое математическое по�
строение теории вероятностей. Для современной теории
вероятностей большое значение имеют труды отечествен�
ных ученых: С. Н. Бернштейна, А. Я. Хинчина, Е. Е. Слуцко�
го, Ю. В. Прохорова, В. С. Пугачева и др. Важный вклад в раз�
витие теории вероятностей и математической статистики
внесли зарубежные ученые: Н. Винер, В. Феллер, Дж. Дуб,
Р. Фишер, Д. Нейман, Г. Крамер.
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Основные понятия теории вероятностей

1.1. Опыт и событие

Опытом (испытанием) в теории вероятностей называется опре�
деленная воспроизводимая совокупность условий <У> и действий
<Д>, результатом которых является тот или иной исход, именуемый
событием:

<опыт> = {<У>, <Д>} → <событие>.

Событием называется исход (результат) опыта, иначе говоря,
всякий факт, который может произойти или не произойти в резуль�
тате опыта.

Результат опыта является случайным — говорят, что производит�
ся опыт со случайным исходом, а события, в общем смысле, явля�
ются случайными.

Случайные события обычно обозначают первыми заглавными
буквами латинского алфавита — A, B, C, D, E, ... . Могут использо�
ваться буквы и из других алфавитов.

������ ������ Опыт заключается в однократном бросании симметрич�
ной монеты на гладкую поверхность стола.

Возможные события: Г — появление герба, Ц — появление цифры. В ре�
зультате опыта может появиться либо событие Г, либо событие Ц.

������ ����	� Опыт заключается в однократном бросании игральной
кости на гладкую поверхность стола.

Возможные события: A1, A2, ... , A6 — появление одного, двух, ... , шести

очков. Как исход опыта может появиться любое из перечисленных со�
бытий.
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������ ����
� Производится один выстрел по мишени. 
Возможные события: A — попадание в мишень, B — промах. В результа�

те опыта может появиться либо событие A, либо событие B.

В рассмотренных примерах события не могут быть разложены на
более простые. Такие события называются элементарными собы�
тиями или элементарными исходами опытов. Множество эле�
ментарных исходов опыта образует так называемое полное про�
странство исходов (событий). Условимся обозначать его симво�
лом Ω, а отдельное элементарное событие — символом ω. Тогда
полные пространства исходов в рассмотренных ранее примерах
можно представить в следующем виде:

пример 1.1.1. ω1 = Г, ω2 = Ц; Ω = {ω1, ω2};

пример 1.1.2. ωk = Ak, k = 1, ... , 6; Ω = {ω1, ω2, ... , ω6};

пример 1.1.3. ω1 = A, ω2 = B; Ω = {ω1, ω2}.

Случайные события строятся на множестве элементарных
событий (исходов). 

Рассмотрим условия примера 1.1.2. Событие E — появление не
менее трех очков при бросании игральной кости — может быть
представлено в виде

E = {ω3, ω4, ω5, ω6},

событие D — появление не более двух очков — в виде

D = {ω1, ω2}.

Графическая иллюстрация случайных событий E и D, построен�
ных на множестве исходов опыта, представлена на рис. 1.1.1.

Событие, которое всегда происходит в данном опыте, назы�
вается достоверным и обозначается Ω.

Событие, которое никогда не
может произойти в данном опыте,
называется невозможным и обо�
значается ∅. Например, при одно�
кратном бросании игральной кости
(условия примера 1.1.2) появление
числа очков не более шести — досто�
верное событие, а появление семи
очков — невозможное событие.

Таким образом, события могут
быть случайными, достоверными и
невозможными.

�
�� ������ Случайные 
события
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Для иллюстрации часто используют так называемые диаграммы
Венна* (рис. 1.1.2, 1.1.3). При этом предполагают, что в результате
опыта случайная точка x достоверно попадает внутрь прямоуголь�
ника. Событие A — попадание точки x в круг, событие B — попада�
ние точки x в квадрат. Воспользуемся диаграммами Венна для ил�
люстрации свойств событий и операций над ними.

Несовместные события — это такие события, которые  н е
м о г у т  появиться  в м е с т е  в результате опыта (примеры 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3) — появление герба и цифры при одном бросании монеты;
появление вместе одного, двух, ... , шести очков при одном бросании
игральной кости; попадание и промах при одном выстреле по мише�
ни. При этом не следует путать понятия: правильное — «вместе» с не�
правильным — «одновременно». Совместные события — это такие
события, которые  м о г у т  появляться  в м е с т е  в результате опыта.
Например, появление герба и цифры при бросании двух монет, попа�
дание и промах при двух выстрелах по мишени. Иллюстрации даны
на рис. 1.1.4, 1.1.5.

* Джон Венн (John Venn, 1834—1923) — английский математик�логик,
построивший графический аппарат диаграмм. Основные труды: «Логи�
ка случая» (1866), «Символическая логика» (1881).

�
�� ������Событие A �
�� ������ Событие B

�
�� ������ Совместные события �
�� ������ Несовместные события
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События образуют полную группу (полное пространство исхо�
дов опыта), если в результате опыта обязательно появляется хотя
бы одно из перечисленных событий (примеры 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).
В противном случае события не образуют полной группы. Напри�
мер, появление одного, двух, трех, четырех, пяти очков при одно�
кратном бросании игральной кости — события, не образующие пол�
ной группы (не названо событие — шесть очков). Иллюстрации
даны на рис. 1.1.6, 1.1.7.

Событие , дополняющее событие A до полной группы и не�
совместное с ним, называется противоположным ему событием
(рис. 1.1.8) или дополнением события A до Ω (примеры 1.1.1, 1.1.3).
Например, герб и цифра при бросании монеты — противоположные
события, попадание и промах при одном выстреле — противопо�
ложные события.

В некоторых опытах имеют место симметричные исходы (приме�
ры 1.1.1, 1.1.2), которые одинаково возможны (равновозможны)
в данном опыте. Такие события называются равновозможными.

Рассмотрим теперь операции над событиями, посредством ко�
торых можно представлять сложные события в виде элементарных
событий, и наоборот.

�
�� ������ Полная группа 
событий

�
�� �������Неполная группа 
событий

A

�
�� ������ Противоположные события
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Операция умножения событий

Произведением двух событий A и B называется событие C,
которое состоит в появлении в данном опыте события A и собы�
тия B вместе. Иллюстрация дана на рис. 1.1.9. Произведение двух
событий обычно записывается в следующем виде:

AB = C. �������

Иногда произведение событий называют «пересечением собы�
тий» и записывают в виде:

A ∩ B = C.
Операция умножения событий эквивалентна логической опера�

ции «И». В этом смысле формула (1.1.1) может быть представлена
как

A и B = C. ������

Иначе говоря, событие C происходит в том случае, когда проис�
ходят событие A и событие B (вместе в данном опыте). Рассмотрим
примеры произведения событий.

������ ������ Производится бросание двух игральных костей. Рассмат�
риваются события: A — появление шести очков на первой кости, B — появ�
ление шести очков на второй кости, C — появление двух шестерок.

Очевидно, событие C произойдет при появлении события A и события
B, таким образом

C = AB.

������ ������ По некоторой цели производятся 3 выстрела. Рассматри�
ваются события A1, A2, A3 — попадание в цель первым, вторым и третьим
выстрелами, D — попадание в цель при всех трех выстрелах. Тогда оче�
видно:

D = A1A2A3.

В данном примере рассматривается произведение трех событий — собы�
тие D (рис. 1.1.10).

�
�� �������Произведение
 двух событий

�
�� ������� Произведение 
трех событий
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В книге рассмотрены теоретические основы и прикладные 
методы теории вероятностей и математической статисти-
ки. Учебное пособие заполняет пробел в ограниченном 
списке литературы, предназначенной для студентов, ин-
женеров и научных работников, заинтересованных в ис-
пользовании вероятностных и статистических методов для 
решения практических задач. Оно обеспечивает годовой 
курс дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» и может быть использовано как студентами 
инженерных специальностей, так и их преподавателями. 
Содержание материала и методика изложения позволя-
ют максимально упростить его и приблизить к инженер-
ному уровню, не снижая научной строгости. Теоретиче-
ские положения иллюстрируются большим количеством 
рисунков, интересных числовых примеров и задач, для 
решения которых в приложениях приводятся необходи-
мые вероятностно-статистические таблицы.




