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Предисловие

В ма те ма ти че с кой под го тов ке сту ден тов ин же нер но-тех ни че с -
ких спе ци аль но с тей все боль шее ме с то за ни ма ют ве ро ят но ст ные
дис цип ли ны, глав ны ми из ко то рых яв ля ют ся те о рия ве ро ят но с тей,
ма те ма ти че с кая ста ти с ти ка и слу чай ные про цес сы. Они и яв ля ют -
ся пред ме том рас смо т ре ния на сто я ще го учеб ни ка. Он про шел
прак ти че с кую ап ро ба цию и на пи сан на ос но ве чи та е мых ав то ра ми
на про тя же нии мно гих лет од но имен ных кур сов в Мос ков ском ин -
сти ту те эле к тро ни ки и ма те ма ти ки, Выс шей шко ле эко но ми ки,
Мос ков ском го су дар ст вен ном уни вер си те те (на ме ха ни ко-ма те ма -
ти че с ком фа куль те те), Мос ков ском авиа ци он но-тех но ло ги че с ком
ин сти ту те и др. Пред став лен ные в учеб ни ке дис цип ли ны да ют сту -
ден там ори ен та цию при ре ше нии мно гих прак ти че с ких за дач ря да
на прав ле ний, со став ля ют на чаль ный уро вень для по лу че ния бо лее
ши ро ко го и глу бо ко го об ра зо ва ния в об ла с ти те о рии ве ро ят но с тей.

Вклю чен ный в учеб ник ма те ри ал пол но стью со от вет ст ву ет
про грам ме под го тов ки сту ден тов ин же нер но-тех ни че с ких спе ци -
аль но с тей и при во дит ся на до ступ ном уров не, тре бу ю щем для по -
ни ма ния ма те ма ти че с ких ос нов на чаль ных кур сов ву зов, та ких
как клас си че с кий ма те ма ти че с кий ана лиз и эле мен ты ли ней ной
ал ге б ры.

Цель учеб ни ка — в до ступ ной фор ме по зна ко мить сту ден тов
с ос нов ны ми на прав ле ни я ми со вре мен ных ве ро ят но ст ных дис цип -
лин и при вить на вы ки ис поль зо ва ния ве ро ят но ст ных и ста ти с ти че-
с ких ме то дов при ре ше нии кон крет ных те о ре ти че с ких и прак ти че -
с ких за дач. В си лу ес те ст вен ной ог ра ни чен но с ти объ е ма учеб ни ка
в рам ках учеб ных стан дар тов ву зов из ло же ние ма те ри а ла тре бу ет
со че та ния ком пакт но с ти, до ка за тель но с ти, ло ги че с кой связ но с ти
и до ступ но с ти по ни ма ния ос нов ных ве ро ят но ст ных дис цип лин
с до ста точ ной пол но той для фор ми ро ва ния це ло ст но го пред став -
ле ния о них. Это дик ту ет ло ги ку вы бо ра об суж да е мых тем и сте -
пень по дроб но с ти их пред став ле ния. В свя зи с этим об сто я тель ст -
вом в учеб ни ке опу ще ны не ко то рые слож ные для по ни ма ния или
гро мозд кие до ка за тель ст ва от дель ных прин ци пи аль но важ ных
фак тов те о рии, при этом ав то ры ог ра ни чи ва лись их ка че ст вен ны -
ми ком мен та ри я ми.



Струк ту ра учеб ни ка оп ре де ля ет ся вы бо ром об суж да е мых ос -
нов ных трех ука зан ных вы ше ве ро ят но ст ных дис цип лин в фор ме
трех раз де лов с со от вет ст ву ю щи ми им на зва ни я ми.

Пер вый раз дел зна ко мит с ос но ва ми те о рии ве ро ят но с тей и тре бу-
ет для сво е го по ни ма ния лишь на чаль но го ма те ма ти че с ко го об ра зо -
ва ния сту ден тов, в то вре мя как для вос при я тия вто ро го и тре ть е го
раз де лов, со от вет ст вен но рас сма т ри ва ю щих во про сы ма те ма ти че с -
кой ста ти с ти ки и слу чай ных про цес сов, не об хо ди мо до ста точ но
хо ро шее ос во е ние пер во го раз де ла.

Глав ным прин ци пом из ло же ния ма те ри а ла яв ля ет ся его по нят -
ность («луч ше мень ше, да луч ше»), по это му в хо де об суж де ния по -
дроб но ком мен ти ру ют ся свя зи меж ду раз лич ны ми по ня ти я ми
и при во дят ся мно го чис лен ные при ме ры и за да чи с ре ше ни я ми
и для са мо сто я тель но го раз бо ра. Это не из беж но при во дит к не об -
хо ди мо с ти ис клю че ния из рас смо т ре ния не ко то рых тем, на при мер
та ких как слу чай ные век то ры и мно же ст вен ная ре г рес сия, или те -
о ре ти че с ки слож ных и гро мозд ких до ка за тельств от дель ных важ -
ных фак то ров те о рии, а также к упо ми на нию не ко то рых не об хо ди -
мых све де ний, не яв ля ю щих ся ос нов ны ми, без до ста точ но го их
об суж де ния — в ви де спра воч ных ма те ри а лов. Та кая фор ма по да чи
ин форма ции по вы бран ным ве ро ят но ст ным дис цип ли нам со от вет -
ст ву ет ре аль ным воз мож но с тям лек то ра в рам ках учеб но го ау ди -
тор но го вре ме ни.

В кон це учеб ни ка при во дит ся боль шое чис ло за дач для са мо сто -
я тель но го ре ше ния в со от вет ст вии с его ча с тя ми и гла ва ми, ко то -
рые мож но так же вклю чать в се ми нар ские за ня тия и до маш ние за -
да ния. Ос нов ная часть этих за дач — ав тор ские, от дель ные за да чи
взя ты из ра бот [3, 6, 20].

При ос во е нии кур сов учеб ни ка ре ко мен ду ет ся ис поль зо ва ние
па ке та ком пью тер ных про грамм «Ста ти с ти ка», об суж ден но го
в при ло же нии к учеб ни ку.

В ре зуль та те изу че ния ма те ри а лов дан но го учеб ни ка сту ден ты
долж ны:

знать
• ос нов ные фор му лы для ве ро ят но с тей слу чай ных со бы тий;
• ос нов ные ве ро ят но ст ные рас пре де ле ния и их чис ло вые ха рак -

те ри с ти ки;
• пре дель ные те о ре мы те о рии ве ро ят но с тей;
• па ра ме т ри че с кую и не па ра ме т ри че с кую за да чи ста ти с ти ки;
• ос но вы про вер ки ста ти с ти че с ких ги по тез;
• ос но вы те о рии слу чай ных про цес сов;
• по ня тия мар ков ских, пу ас со нов ских, вет вя щих ся про цес сов

и их чис ло вые ха рак те ри с ти ки;
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уметь
• ре шать за да чи по те о рии ве ро ят но с тей;
• ре шать за да чи ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки;
• ре шать за да чи те о рии слу чай ных про цес сов;
• при ме нять мар ков ские про цес сы в те о рии мас со во го об слу -

жи ва ния;
вла деть
• ме то да ми те о рии ве ро ят но с тей для ре ше ния кон крет ных за дач;
• ме то да ми ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки для ре ше ния за дач про -

вер ки ста ти с ти че с ких кри те ри ев;
• ме то да ми оце ни ва ния па ра ме т ров рас пре де ле ний и срав не ния

ка че ст ва оце нок;
• ме то да ми ана ли за слу чай ных про цес сов.
Кро ме ос нов ной функ ции ис поль зо ва ния в учеб ном про цес се

при про ве де нии ос нов ных ве ро ят но ст ных кур сов для сту ден тов
вту зов под го тов ки на при клад ном ба ка ла в ри а те учеб ник мо жет
быть по ле зен для фор ми ро ва ния спец кур сов, про ве де ния ин ди ви -
ду аль ной ра бо ты со сту ден та ми са мо об ра зо ва ния, а так же для всех
лиц, при ме ня ю щих ве ро ят но ст ные и ста ти че с кие ме то ды при ре -
ше нии прак ти че с ких за дач.



Основные обозначения

СВ — слу чай ная ве ли чи на;
ч.т.д. — что и тре бо ва лось до ка зать;
нз — не за ви си мые;
нк — не кор ре ли ро ван ные;
MX — ма те ма ти че с кое ожи да ние СВ Х;
DX — дис пер сия СВ Х;
KXY — кор ре ля ция СВ X и Y;
rXY — ко эф фи ци ент кор ре ля ции СВ X и Y;
СВ Х ~ L(а) — оз на ча ет, что СВ Х име ет за кон рас пре де ле ния L(а),

где а = (а1, …, аk) — k-мер ный па ра метр рас пре де ле ния;
СВ Х ~ B(1, p) — бер нул ли ев ское рас пре де ле ние;
СВ Х ~ B(n, p) — би но ми аль ное рас пре де ле ние;
СВ Х ~ π(λ) — пу ас со нов ское рас пре де ле ние;
СВ Хi ~ G(p) — ге о ме т ри че с кое рас пре де ле ние;
СВ Yi ~ сдG(p) — сдви ну тое ге о ме т ри че с кое рас пре де ле ние;
СВ Z1 ~ Пa(r, p) — рас пре де ле ние Па с ка ля;
СВ Z2 ~ OB(r, p) — от ри ца тель ное би но ми аль ное рас пре де ле ние;
СВ X ~ H(N, M, n) — ги пер ге о ме т ри че с кое рас пре де ле ние;
СВ X ~ R[a; b] — рав но мер ное рас пре де ле ние на от рез ке [a; b];
СВ X0 ~ R[0; 1] — рав но мер ное рас пре де ле ние на от рез ке [0; 1];
СВ X ~ N(a, σ) — нор маль ное рас пре де ле ние с па ра ме т ра ми (a, σ);
СВ X0 ~ N(0, 1) — нор маль ное рас пре де ле ние с па ра ме т ра ми (0, 1);
СВ X ~ Γα, λ — гам ма-рас пре де ле ние;
СВ X ~ E(λ) — экс по нен ци аль ное рас пре де ле ние.



Раз дел I

ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

В ре зуль та те изу че ния дан но го раз де ла сту ден ты долж ны:
знать
• ос нов ные фор му лы для ве ро ят но с тей слу чай ных со бы тий;
• ос нов ные ве ро ят но ст ные рас пре де ле ния и их чис ло вые ха рак те ри с -

ти ки;
• пре дель ные те о ре мы те о рии ве ро ят но с тей;
уметь
• ре шать за да чи по те о рии ве ро ят но с тей;
вла деть
• ме то да ми те о рии ве ро ят но с тей для ре ше ния кон крет ных за дач.

Те о рия ве ро ят но с тей ле жит в ос но ве мно гих ма те ма ти че с ких дис -
цип лин, та ких как ма те ма ти че с кая ста ти с ти ка, те о рия на деж но с ти,
те о рия мас со во го об слу жи ва ния, ста ти с ти че с кая фи зи ка и т.д., а ее
ме то ды на хо дят ши ро кое при ме не ние в раз лич ных об ла с тях на уки
и тех ни ки. По это му пред мет те о рии ве ро ят но с тей яв ля ет ся обя за -
тель ной со став ля ю щей ма те ма ти че с ко го об ра зо ва ния вы пу скни ков
ву зов.





Гла ва 1
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ 

ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОБЫТИЙ

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы сту ден ты долж ны:
знать
• свой ст ва опе ра ций над со бы ти я ми;
• ос нов ные фор му лы для ве ро ят но с тей со бы тий;
уметь
• ре шать за да чи на хож де ния ве ро ят но с тей слу чай ных со бы тий;
вла деть
• на вы ка ми ана ли за свя зей со бы тий и их ве ро ят но с тей.

Ос нов ным пред ме том ис сле до ва ния те о рии ве ро ят но с тей яв ля ет-
ся по ня тие «со бы тие» (или «яв ле ние», или «ис ход экс пе ри мен та»).
По это му цель на сто я щей гла вы — зна ком ст во с этим по ня ти ем,
не сов сем при выч ным или но вым для сту ден тов ин же нер но-тех ни -
че с ких спе ци аль но с тей 2—3-х кур сов и тре бу ю щим от дель но го об -
суж де ния. Глав ная труд ность в ма те ма ти че с ком вос при я тии это го
по ня тия со сто ит в спо со бе ус та нов ле ния со от вет ст вия меж ду со -
бы ти ем и его чис ло вой ме рой, яв ля ю щей ся в на шем кур се ве ро ят -
но с тью со бы тия. Для это го вво дит ся по ня тие ве ро ят но ст но го про -
ст ран ст ва, опи сы ва ю ще го все ис хо ды рас сма т ри ва е мых опы тов
с со от вет ст ву ю щей ме рой этих ис хо дов, на зы ва е мых их ве ро ят но с -
тя ми. Спе ци фи ка этой ве ро ят но ст ной ме ры за да ет ся ак си о ма ти че -
с ки и яв ля ет ся ос но вой всех даль ней ших рас смо т ре ний.

Для изу че ния слу чай ных со бы тий, т.е. ис хо дов опы тов, ко то рые
мо гут ме нять ся от слу чая к слу чаю, оп ре де ля ют ся опе ра ции над
ни ми с их свой ст ва ми. Ока зы ва ет ся, что опе ра ции над со бы ти я ми
ма те ма ти че с ки эк ви ва лент ны со от вет ст ву ю щим опе ра ци ям над
мно же ст ва ми, ко то рые из ве ст ны сту ден там из на чаль но го кур са
выс шей ма те ма ти ки.

Да лее в гла ве слу чай ные со бы тия изу ча ют ся на ос но ва нии по -
ня тия ве ро ят но ст но го про ст ран ст ва по мо де лям рас сма т ри ва е мых
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опы тов, ко то рые уп ро щен но и адек ват но долж ны опи сы вать ре аль -
ные про цес сы.

Для вы чис ле ния ве ро ят но с тей со бы тий по дроб но вы во дят ся ос -
нов ные фор му лы с ком мен та ри я ми и при ме ра ми их при ме не ния.

Ма те ри а лы этой гла вы да ют ба зо вые зна ния, не об хо ди мые для
даль ней ше го изу че ния те о рии ве ро ят но с тей и дру гих ве ро ят но ст -
ных дис цип лин.

1.1. Ста нов ле ние те о рии ве ро ят но с тей

Воз ник но ве ние те о рии ве ро ят но с тей от но сит ся к XVII в. и свя -
за но с ком би на тор ны ми за да ча ми азарт ных игр. Имен но по треб но -
с ти азарт ных игр при ве ли к за да чам, не ре ша е мым из ве ст ны ми
к то му вре ме ни ма те ма ти че с ки ми ме то да ми, и тем са мым сти му ли -
ро ва ли по яв ле ние но вых по ня тий, под хо дов и идей. Этот пе ри од
за рож де ния те о рии ве ро ят но с тей свя зан с име на ми та ких из ве ст -
ных ма те ма ти ков, как Д. Бер нул ли, П.-С. Ла плас, К. Ф. Га усс и др.

В кон це XIX — на ча ле XX в. к те о рии ве ро ят но с тей про яв лял ся
по вы шен ный ин те рес в свя зи с нуж да ми ес те ст во зна ния. Это при -
ве ло к ста нов ле нию те о рии ве ро ят но с тей как са мо сто я тель но го,
пол но прав но го раз де ла ма те ма ти ки. До на сто я ще го вре ме ни ин те -
рес к те о рии ве ро ят но с тей не ос ла бе ва ет, о чем сви де тель ст ву ют
ин тен сив ные на уч ные ис сле до ва ния в этой об ла с ти.

На зва ние пред ме та «Те о рия ве ро ят но с тей» зву чит для не по свя -
щен ных па ра док саль но, так как по ня тие «те о рия» свя зы ва ет ся
с на укой, ко то рая изу ча ет за ко но мер но с ти, а сло во «ве ро ят ность»
оз на ча ет не о пре де лен ность, слу чай ность. По про бу ем объ яс нить
пра во мер ность та ко го на зва ния.

На прак ти ке мы ча с то стал ки ва ем ся с так на зы ва е мы ми мас со -
вы ми слу чай ны ми яв ле ни я ми (со бы ти я ми), ко то рые мо гут по яв -
лять ся или не по яв лять ся при мно го крат ном вос про из ве де нии од -
но го и то го же опы та и про те ка ют по-раз но му, на при мер при
бро са нии мо не ты или иг раль ной ко с ти — вы па де ние той или дру -
гой сто ро ны мо не ты или гра ни на ко с ти. Не од но знач ность (не -
пред ска зу е мость) ис хо да опы та ча с то свя за на с тем, что при со хра -
не нии ос нов ных его ус ло вий вто ро сте пен ные из ме ня ют ся
и сум мар но вли я ют на ис ход опы та. Та ким об ра зом, по ня тие слу -
чай но с ти в этих си ту а ци ях воз ни ка ет в свя зи с труд но с тью или не -
воз мож но с тью учесть вли я ние вто ро сте пен ных фак то ров на ре -
зуль ти ру ю щее со бы тие.

Ино гда же по ня тие «слу чай ность» от ра жа ет фи зи че с кую при -
ро ду изу ча е мо го яв ле ния (на при мер, ха о ти че с ко го дви же ния эле -
мен тар ных ча с тиц).
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Од на ко ока зы ва ет ся воз мож ным изу чать об щие за ко но мер но -
сти слу чай ных яв ле ний не за ви си мо от их кон крет ной при ро ды. Так,
за ме че но, что при боль шом чис ле опы тов от но си тель ная ча с то та
ин те ре су ю ще го нас слу чай но го со бы тия А (от но ше ния по яв ле ния
со бы тия А к чис лу про ве ден ных опы тов) об ла да ет ста ти с ти че с кой
ус той чи во с тью, т.е. от но си тель ная ча с то та со бы тия А (при мно го -
крат ном по вто ре нии боль ших се рий опы тов) ко леб лет ся око ло од -
но го и то го же чис ла Р(А), ко то рое ха рак те ри зу ет дан ное со бы тие А.
Это чис ло Р(А) да ет ко ли че ст вен ную оцен ку вли я ния слу чая на ис -
ход А экс пе ри мен та и в со от вет ст ву ю щей ма те ма ти че с кой мо де ли
на зы ва ет ся ве ро ят но с тью со бы тия А (это ста ти с ти че с кое оп ре де -
ле ние ве ро ят но с ти со бы тия А). Ус той чи вость ча с тот — это объ ек -
тив ное свой ст во мас со вых, слу чай ных яв ле ний ре аль но го ми ра.
От сут ст вие ус той чи во с ти ча с тот в се ри ях ис пы та ний сви де тель ст -
ву ет об из ме не ни ях ос нов ных ус ло вий опы та и не яв ля ет ся объ ек -
том, ин те ре су ю щим те о рию ве ро ят но с тей. Дру гие за ко но мер но с ти
слу чай ных ис хо дов не столь оче вид ны и яв ля ют ся пред ме том изу -
че ния те о рии ве ро ят но с тей.

Та ким об ра зом, те о рия ве ро ят но с тей за ни ма ет ся изу че ни ем за -
ко но мер но с тей слу чай ных яв ле ний для по лу че ния ко ли че ст вен ной
оцен ки вли я ния слу чая на ис ход экс пе ри мен та, а так же обос но ва -
ни ем ма те ма ти че с ких ме то дов об ра бот ки ре зуль та тов на блю де ния.

Те о рия ве ро ят но с тей име ет де ло не с са ми ми яв ле ни я ми, а с уп -
ро ща ю щи ми эти яв ле ния ма те ма ти че с ки ми мо де ля ми, в ко то рых
долж ны быть со хра не ны су ще ст вен ные сто ро ны яв ле ний, а не су ще -
ст вен ные — от бро ше ны. При этом на до иметь в ви ду, что не о прав -
дан ное уп ро ще ние или ус лож не ние мо де ли мо жет при ве с ти к не -
же ла тель ным по след ст ви ям: уп ро ще ние — к гру бым или не вер ным
вы во дам, а ус лож не ние — к труд но с тям или не воз мож но с ти ис сле -
до ва ния.

Су дить о ка че ст ве мо де ли сле ду ет по ее со от вет ст вию прак ти че -
с ким ре зуль та там.

1.2. Опе ра ции над со бы ти я ми

Ма те ма ти че с кие ве ро ят но ст ные мо де ли слу чай ных яв ле ний ис -
сле ду ют ся на ос но ва нии по ня тия ве ро ят но ст но го про ст ран ст ва,
т.е. трой ки объ ек тов {Ω, А, Р} или {U, А, Р}. Объ яс ним эти объ ек ты,
пред ва ри тель но об су див смысл опе ра ций над со бы ти я ми и дав не -
об хо ди мые оп ре де ле ния.

Оп ре де ле ние 1.1. На зо вем со бы тие до сто вер ным, ес ли оно про-
ис хо дит при каж дом по вто ре нии опы та (обо зна ча ет ся обыч но бук -
ва ми U, E или Ω).
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Оп ре де ле ние 1.2. На зо вем со бы тие не воз мож ным, ес ли оно
ни ког да не про ис хо дит (обо зна ча ет ся знач ка ми V или �).

Оп ре де ле ние 1.3. Со бы тия сов ме ст ны, ес ли они мо гут по -
явить ся од но вре мен но в од ном опы те, и не со вме ст ны — в про тив -
ном слу чае.

При рас смо т ре нии опе ра ций над со бы ти я ми ока зы ва ет ся, что
при со от вет ст ву ю щей ин тер пре та ции опе ра ции над со бы ти я ми
ана ло гич ны опе ра ци ям над мно же ст ва ми. А имен но: пусть точ ка
бро са ет ся в не ко то рую об ласть до сто вер но го со бы тия. Бу дем счи -
тать, что про ис хо дит со бы тие А, ес ли точ ка по па да ет в под мно же -
ст во А. Тог да бу дем счи тать, что про ис хо дят со бы тия А + В, А · В
и А – В, ес ли точ ка, бро шен ная в Ω, по па дет в со от вет ст ву ю щие
под мно же ст ва А + В, А · В и А – В. При та ком по ни ма нии смыс ла
опе ра ций над со бы ти я ми они сво дят ся к со от вет ст ву ю щим опе ра -
ци ям над мно же ст ва ми, ко то рые из ве ст ны из кур са ма те ма ти че с ко го
ана ли за. Те перь бо лее по дроб но и по сле до ва тель но об су дим кон -
крет но с вы шеиз ло жен ных по зи ций опе ра ции над со бы ти я ми.

1. Опе ра ция сло же ния: про ис хо дит со бы тие A + B = A � B, ес ли
точ ка, бро шен ная в об ласть до сто вер но го со бы тия U, по па да ет в за -
шт ри хо ван ное мно же ст во А + В (рис. 1.1, а). Во об ще (в слу чае лю -
бо го чис ла сла га е мых) про ис хо дит сум ма со бы тий, ес ли про ис хо -
дит хо тя бы од но из них.
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Рис. 1.1. Со от вет ст вие опе ра ций над со бы ти я ми опе ра ци ям 
над мно же ст ва ми. Опе ра ции:

а — сло же ния; б — ум но же ния; в — вы чи та ния; г — до пол не ния; д — вле че ния

2. Опе ра ция ум но же ния: про ис хо дит со бы тие АВ = А � В, ес ли
точ ка, бро шен ная в об ласть до сто вер но го со бы тия U, по па да ет в за -
шт ри хо ван ное мно же ст во (рис. 1.1, б). Во об ще (в слу чае лю бо го
чис ла со мно жи те лей) про ис хо дит про из ве де ние со бы тий, ес ли
про ис хо дят все со бы тия.

3. Опе ра ция вы чи та ния: про ис хо дит со бы тие А – В = А \ В, ес -
ли точ ка, бро шен ная в об ласть до сто вер но го со бы тия U, по па да ет в за-
шт ри хо ван ное мно же ст во (рис. 1.1, в). Про ис хо дит со бы тие А – В,
ес ли про ис хо дит со бы тие А, но не про ис хо дит со бы тие В.

4. Опе ра ция до пол не ния: про ис хо дит со бы тие А, ес ли точ ка,
бро шен ная в об ласть до сто вер но го со бы тия U, по па да ет в за шт ри -
хо ван ное мно же ст во (рис. 1.1, г). Про ис хо дит со бы тие A, ес ли не


