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ВВЕДЕНИЕ

Предельные теоремы представляют собой 2 группы теорем. Пер-

вая группа, определенная как закон больших чисел, включает мате-

матические теоремы, в каждой из которых для определенных условий 

устанавливается факт приближения средних характеристик большого 

числа случайных величин к некоторым постоянным значениям. 

Вторая группа связана с изучением вопроса о распределении 

сумм большого числа случайных величин. Здесь выясняется, какой 

закон распределения может иметь сумма случайных величин, если 

число слагаемых неограниченно увеличивается. На этот вопрос от-

вечает центральная предельная теорема. 

Начало исследованию предельных теорем теории вероятностей 

положили наши соотечественники П.А. Чебышев, А.К. Марков, 

А.К. Ляпунов. 

Рассмотрим некоторые простые формы предельных теорем.
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1. ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ. ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ»

Законы теории вероятностей получены абстрагированием статисти-

ческих закономерностей массовых случайных явлений. Поэтому чис-

ловые характеристики случайных величин, такие как математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, являются 

предельными величинами, постоянными, к которым приближают-

ся (сходятся по вероятности) полученные опытным путем их среднее 

арифметическое, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Например, математическое ожидание M[X]. Оно играет наиболь-

шую роль в теории вероятностей. Его аналогом является среднее 

арифметическое случайных величин. 

Сравним два определения:

1. Математическим ожиданием дискретной случайной величины 

называется сумма произведений всех её возможных значений на со-

ответствующие им вероятности. 

2. Средним арифметическим наблюдаемых значений случайной 

величины называется сумма произведений её возможных значений 

на соответствующие им частоты. 

Поясним на примерах. Если производится несколько серий 

опытов, то математическое ожидание есть такое постоянное число, 

около которого будут колебаться средние арифметические значения 

случайных величин, вычисленных для этих серий. Хотя и математи-

ческое ожидание и среднее арифметическое случайных величин на-

зывают средним значением.

И чем больше опытов в конкретной серии, тем меньше среднее ариф-

метическое случайных величин отличается от математического ожида-

ния. Именно свойство устойчивости массовых случайных явлений, вели-

чин, процессов и есть физическое содержание закона больших чисел.

В дальнейшем, по мере необходимости, различные числовые ха-

рактеристики будем обозначать по-разному: математическое ожида-

ние (М.О.) как

 M[X];
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дисперсию как 

 или D[X]; 

среднее квадратическое отклонение (С.К.О) как G
x
 или 

Закон больших чисел определяет условия, когда совокупное дей-

ствие большого числа случайных факторов приводит к результату, 

практически не зависящему от случая. Эти условия и указаны в ряде 

теорем. Для их доказательства используется неравенство Чебышева.

1.1. Неравенство Чебышева
Вероятность того, что отклонение случайной величины X от её 

математического ожидания по абсолютной величине не меньше лю-

бого положительного числа ε, ограничена сверху величиной  где 

D
x
 – дисперсия случайной величины X

Неравенство Чебышева можно записать в эквивалентной форме

Доказательство.
1. Пусть X – дискретная случайная величина задана рядом рас-

пределения:

X
i

x
1

x
2

…… x
n

p
i

p
1

p
1

…… p
3

Тогда дисперсия 

Все слагаемые этой суммы – неотрицательные. Отбросим те из 

них, у которых  Тогда
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То есть суммируются только те значения i, для которых x
i
 откло-

нится от m
x
 на величину не меньше ε.

Заменим под знаком суммы  на ε2, тогда правая часть мо-

жет только уменьшиться. Значит

Сумма  означает вероятность того, что случайная вели-

чина X отклонится от своего математического ожидания на величи-

ну  ε, т. е., 

Тогда получим

или  

Что и требовалось доказать.

Так как 

то  

Следовательно: 

2. Пусть X – непрерывная случайная величина с плотностью рас-

пределения f(x), тогда

Выделим на числовой оси от m
x
 вправо и влево отрезки длинной  

каждый.
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Закон больших чисел

Заменим интервал интегрирования (–; ) интервалом по об-

ласти, лежащей вне AB, (точки А и В в отрезок не включаем.) То 

есть интегрирование распространяется на интервалы (–; m
x
 – ε) 

и (m
x
 + ε; ). Так как под интегралом стоит неотрицательная функ-

ция, то значение интеграла может только уменьшиться, то есть:

Если заменить под знаком интеграла  на ε, то величина ин-

теграла может только уменьшится, то есть 

Интеграл

есть вероятность того, что случайная величина  примет значе-

ние вне отрезка АВ, то есть  Поэтому

 или 

Замечание:
Знак  заменен на >, так как для непрерывной величины её веро-

ятность в точке равна 0. 

Аналогично, как и в случае дискретной случайной величины, ве-

роятность противоположного события запишется:

Итак, вероятность того, что отклонение случайной величины X 

от ее математического ожидания по абсолютной величине меньше 

положительного числа ε, не меньше чем 

Неравенство Чебышева имеет для практики ограниченное значе-

ние, так как часто дает грубую или тривиальную оценки. 
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Примеры:

Пример 1. 

а) Пусть 

тогда  

но и без этого ясно, что никакая вероятность не может быть больше 1.

б) Пусть  Получим:

то есть вероятность того, что отклонение случайной величины X от 

математического ожидания выйдет за пределы трех среднеквадрати-

ческих отклонений, не может быть больше .

Сравним эту оценку с оценкой, полученной с помощью правила 3σ:

а для 

Очевидно, что оценка, полученная с помощью неравенства Че-

бышева, является довольно грубой.

с) Пусть , тогда 

При вычислении с помощью формулы Лапласа получим:
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что дает меньшее расхождение результатов. То есть, неравенство Че-
бышева можно применять для приближенной оценки вероятности от-

клонения случайной величины X от ее математического ожидания 

только при достаточно больших ε.

Пример 2. Электрическая подстанция обслуживает сеть 

с 10000 ламп. Вероятность включения каждой из них вечером равна 

0,6. Оценить вероятность того, что число одновременно включенных 

ламп, будет находиться в пределах от 5900, до 6100. 

Решение: Случайная величина X – число одновременно включенных 

ламп. Включение каждой лампы – независимое событие, а вероятность её 

включения – величина постоянная. Тогда случайная величина X распре-

делена по биноминальному закону. Поэтому её числовые характеристики:

M[X] = np = 10000·0,6 = 6000;

D[X] = npq = 10000·0,6·0,4 = 2400.

Событие состоящее в том, что случайная величина X будет на-

ходиться в пределах от 5900 до 6100 означает: 5900 < X < 6100 или 

 Так как для случайной величины X дисперсия огра-

ничена, то можем применить неравенство Чебышева

то есть  

Значит, вероятность того, что число одновременно включенных 

ламп находящихся в пределах от 5900 до 6100, не менее 0,76.

Замечание.
Для неотрицательных случайных величин можно воспользоваться 

леммой А.А. Маркова.

1.2. Неравенство (лемма) Маркова
Если случайная величина X не принимает отрицательных значе-

ний, то для любого положительного числа ε выполняется соотноше-

ние  или в другой форме: 
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Доказательство:
Пусть X – непрерывная случайная величина с плотностью рас-

пределения f(x). Тогда её математическое ожидание

 

Разобьем отрезок интегрирования [0, ) на [0, ε) и [ε, ). 

Получим

Так как оба интеграла справа положительные, то

Так как x > ε, то

и так как M[X] > 0 (все x
i
 (i = 1, 2, ..., n) неотрицательны), получим 

Переходя к противоположному событию 

P(X < ε) = 1 – P(X  ε),

получим, 

Примеры:

Пример 1. В диспетчерскую ПВРЗ поступают заявки на вызов 

электриков. В течение часа в среднем поступает 19 вызовов. Какова 

вероятность того, что в течение часа поступит вызовов: 

1. Не менее 40.

2. Менее 22

Решение. Пусть случайная величина X – количество поступающих 

вызовов X ≥ 0. Её математическое ожидание M[X] = 19. Поэтому в со-

ответствии с неравенством Маркова 
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1. Найдем при ε = 40 оценку

То есть вероятность того, что в течение часа поступит не менее 

40 вызовов, не больше 0,48.

2. Так как требуется найти поступление менее вызовов, то

Так как ε = 22, M[X] = 19, то

То есть вероятность того, что в течение часа поступит менее 

22-х вызовов, не менее 0,14.

Пример 2. Игральная кость подбрасывается один раз. Число вы-

павших очков есть случайная величина X. Определить вероятность 

того, что она примет значение меньше 5 и оценить эту вероятность, 

используя закон больших чисел. 

Решение. 
Случайная величина X – число выпавших на кости очков, может 

принимать значения X
1
 = 1; X

2
 = 2; X

3
 = 3; X

4
 = 4; X

5
 = 5; X

6
 = 6.

Пусть событие A
i
 – выпадение цифры X

i
.

Тогда число случаев k, благоприятствующих появлению со-

бытия A
i
, равно единице. Следовательно вероятность события A

i
, 

 события A
i
(1, ..., 6) равновозможны и независимы. Со-

ставим закон распределения случайной величины X.

X
i

1 2 3 4 5 6

p
i
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Тогда вероятность выпадения числа очков меньше 5 означает вероят-

ность выпадения или одного, или двух или трех или четырех очков, то есть 

Для сравнения оценим эту величину с помощью неравенства Маркова

Чтобы найти математическое ожидание M[X], воспользуемся ря-

дом распределения

Тогда

То есть вероятность того, что число выпавших очков примет зна-

чение меньше 5, не менее 0,3.

Итак, оценка вероятности, полученная с помощью неравенства 

Маркова, не противоречит точному значению (0,667 > 0,3). 

1.3. Первая теорема Чебышева (обобщенная)
Устанавливает связь между средним арифметическим наблюдае-

мых значений случайных величин, распределенных в общем случае 

по разным законам, и её математическим ожиданием.

Теорема: Если X
1
, X

2
, ..., X

n
, ... независимые случайные величины 

с различными математическими ожиданиями  и диспер-

сиями  ограниченными сверху одним и тем же числом C 

 то как бы ни было мало положительное число ε, ве-

роятность неравенства  будет как угодно близ-

ка к единице, если число случайных величин велико. То есть
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Доказательство.
Пусть X

1
 – значение X в первом опыте.

X
1
 – значение X во втором опыте и т. д.

Совокупность X
1
, X

2
, ..., X

n
 – n независимых случайных величин, 

каждая из которых распределена по своему закону.

Рассмотрим новую случайную величину.

Найдем её математическое ожидание M[]. Для этого воспользуем-

ся свойствами математического ожидания: Постоянный множитель 

можно вынести за знак математического ожидания; математическое 

ожидание суммы равно сумме математических ожиданий:

Найдем дисперсию случайной величины Y, пользуясь свойства-

ми дисперсии: постоянный множитель выносится за знак дисперсии, 

возведенный в квадрат; дисперсия суммы независимых случайных 

величин равна сумме дисперсий этих величин 

Воспользуемся неравенством Чебышева для случайных величин Y. 

Или  

Заменим слева  большей величиной С, тогда  и не-

равенство Чебышева примет вид:
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Знака равенства не стало, так как усилилось неравенство. Как бы 

ни было мало ε, можно выбрать n настолько большим, чтобы выпол-

нялось неравенство:  где δ – сколь угодно малая положитель-

ная величина. 

Тогда

Затем, переходя к пределу при n → , имеем: 

   (так как ).

Учитывая, что вероятность не может быть больше единицы, 

окончательно получаем

что и требовалось доказать.

В этом случае говорят, что среднее арифметическое случайных 

величин сходится по вероятности к его среднему математическому 

ожиданию.

Другими словами, при достаточно большом числе случайных ве-

личин, имеющих ограниченные дисперсии, почти достоверно, что 

отклонение среднего арифметического случайных величин от сред-

него арифметического их математических ожиданий будет, по абсо-

лютной величине, сколь угодно малым. 

Здесь рассматривался случай, когда независимые случайные ве-

личины X
i
 (i = 1, 2) имели различные законы распределения, различ-

ные математические ожидания.

На практике часто встречаются случаи, когда случайные величи-

ны X
i
 распределены по одному закону и имеют одно и то же математи-

ческое ожидание. Если допустить, что их дисперсии ограниченны, то 

к ним можно применить теорему Чебышева.
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1.4. Вторая теорема Чебышева 
(называемая иногда законом больших чисел)

При неограниченном увеличении числа независимых испытаний 

среднее арифметическое наблюдаемых значений случайной величи-

ны X, имеющей конечную дисперсию, сходится по вероятности к её 

математическому ожиданию, то есть 

Доказательство. Пусть X
1
, X

2
, ..., X

n
, ... –

 
независимые одинако-

во распределенные случайные величины, а значит, они имеют одно 

и тоже математическое ожидание m
x
 и одну и ту же дисперсию D

x
 

(равномерно ограниченную). 

Пусть

Найдем числовые характеристики случайной величины Y. Опи-

раясь на свойства числовых характеристик, для математического 

ожидания M[Y] и дисперсии D[Y], получим:

Отсюда следует, что математическое ожидание величины Y не за-

висит от числа опытов и равно математическому ожиданию случай-

ной величины X.

Дисперсия величины Y неограниченно убывает с увеличением числа 

опытов и при достаточно большом n может оказаться сколь угодно малой. 

Применим к случайной величине Y неравенство Чебышева
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Подставим в него полученные значения m
y
 и D

y

Каково бы ни было ε > 0, при увеличении n правая часть полу-

ченного неравенства стремится к единице. 

Переходя к пределу и учитывая, что правая часть не может быть 

больше единицы, получим 

так как вероятность больше 1 быть не может. Что и требовалось доказать. 

Суть и практическое значение теоремы Чебышева

Отдельные случайные величины могут иметь значения, далекие 

от своих математических ожиданий, а их среднее арифметическое, 

при большом числе случайных величин мало рассеяно и с подавля-

ющей вероятностью принимает значения, очень близкие к среднему 

значению их математического ожидания.

Нельзя уверенно предсказать, какое возможное значение примет 

каждая из случайных величин, но можно предсказать, какое значе-

ние примет их среднее арифметическое. Происходит это потому, что 

отклонения каждой из величин от своих математических ожиданий 

могут быть как положительным, так и отрицательным, а в среднем 

арифметическом они взаимно погашаются.

Итак, среднее арифметическое достаточно большого числа равно-

мерно распределенных независимых случайных величин (с равномерно 

ограниченными дисперсиями) утрачивает характер случайной величины.

Для практического применения частного случая теоремы Чебы-

шева, необходимо, чтобы для случайных величин X
1
, X

2
, ..., X

n
, ... вы-

полнялись условия: 

1. Они должны быть попарно-независимы. Это условие выполня-

ется, если результат каждого измерения не зависит от результатов 

остальных измерений.
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2. Они должны иметь одно и то же математическое ожидание. 

Это выполняется, если нет систематических ошибок при измере-

нии. В этом случае все математические ожидания равны истинному 

значению m
x
.

3. Их дисперсии должны быть равномерно ограниченны. (Не превы-

шать числа С). 

В этом случае вероятность  как угодно близ-

ка к единице, то есть при достаточно большом числе измерений поч-

ти достоверно, что их среднее арифметическое как угодно мало от-

личается от истинного значения измеряемой величины. 

Но увеличивая число измерений, нельзя достичь сколь угодно 

большой их точности. Точность измерений не будет превышать точ-

ность самого прибора.

Важное практическое значение теоремы Чебышева состоит 

в том, что по сравнительно небольшой случайной пробе (выбор-

ке), можно судить о качестве всей генеральной совокупности од-

нородного материала. Например, при поступлении на завод боль-

шой партии однотипных электроламп о сроке службы каждой из 

них судят по небольшим партиям, количество ламп в которых до-

статочно велико, что позволяет, согласно закону больших чисел, 

судить о средней продолжительности горения одной лампы. То 

есть, закон больших чисел имеет статистическое толкование для 

последовательности независимых одинаково распределенных слу-

чайных величин.

Примеры:

Пример 1. Пусть случайная величина X имеет среднее значение 

m
x
 = 200 м, а среднее квадратическое отклонение σ = 5 м (D

x
 = 25 м2). 

Проведено 10000 измерений случайной величины X. Найти вероят-

ность того, что модуль отклонения среднего арифметического значе-

ния измеренных величин  от среднего значения (m
x
) будет 

больше чем ε = 0,5, то есть найдем
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Решение. n = 10000; m
y
 = m

x
 = 200; ε = 0,5; D

x
 = 25. 

Пусть

   

Тогда

 

то есть

Если пренебречь вероятностью таких маловероятных событий, то 

можно сказать, что при 10000 измерений их среднее арифметическое 

наверняка будет отклонятся в ту или другую сторону не более, чем на 

50 см. Чтобы достигнуть еще большей близости  к m
x
, напри-

мер, 10 см, то надо положить ε = 0,1 и тогда

Чтобы получить вероятность менее 0,01, надо взять n = 250000. 

Как бы мало ни было ε правую часть можно сделать очень малой. Для 

этого надо взять n достаточно большим. 

Пример 2. Последовательность независимых случайных величин 

X
1
, X

2
, ..., X

n
, ... задана законом распределения 

X
n

–nα 0 Nα

p
i
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Применима ли к заданной последовательности теорема Чебышева?

Решение. Чтобы к последовательности случайных величин можно 

было применить теорему Чебышева надо, чтобы выполнялись усло-

вия: взаимная независимость случайных величин, конечность их ма-

тематического ожидания, они должны иметь равномерно ограничен-

ные дисперсии. Проверим их выполняемость.

– Так как случайные величины независимы, то они и подавно 

попарно независимы.

– Найдем математическое ожидание:

каждая случайная величина имеет конечное (равное 0) математиче-

ское ожидание.

– Найдем дисперсию n случайных величин D[X] = M[X2] – M2[X].

Составим закон распределения 

n2α2 0 n2α2

p
i

тогда

D[X] = M[X2] – M2[X] = α2 – 0 = α2,

то есть дисперсии заданных случайных величин равномерно ограни-

ченны числом α2.

Все три условия выполняются, следовательно, к заданной после-

довательности применима теорема Чебышева.

Пример 3. Среднее квадратическое отклонение каждой из 

2500 независимых случайных величин не превосходит 3. Оценить ве-

роятность того, что абсолютная величина отклонения средней ариф-

метической этих случайных величин от средней арифметической их 

математических ожиданий не превзойдет 0,3. 
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Решение: Воспользуемся теоремой Чебышева 

где G
x
 = 3; (D

x 
= 9) n = 2500; ε = 0,3, тогда

Пример 4. Пассажиры, летящие самолетом, сдают багаж в багаж-

ное отделение самолета. Оценить количество пассажиров, сдавших 

багаж, если с вероятностью 0,95 модуль отклонения среднего веса ба-

гажа от его нормы отличается не более, чем на 2 кг. Среднее квадра-

тическое отклонение веса среднего багажа составляет 6 кг. 

Решение: P = 0,95; ε = 2 кг; G
x
 = 6; D

x
 = 36 кг2. 

Пусть случайная величина X
i
 вес багажа, сданного одним пасса-

жиром.

Воспользуемся неравенством Чебышева: 

Так как 

то      пассажиров.

1.5. Теорема Бернулли. Практическое занятие 
по теме «Предельные теоремы в схеме Бернулли»

Хронологически, она стоит первой среди теорем закона больших 

чисел и положила начало математической науке. Доказана Я. Бернулли, 

швейцарским математиком, весьма сложным способом. Простое дока-

зательство дано П.Л. Чебышевым как следствие из его же теоремы.
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Суть теоремы: она устанавливает связь между относительно ча-

стотой (W) появления события А в  независимых испытаниях и веро-

ятностью (p) наступления этого события в каждом опыте.

Пусть производится n независимых опытов, в каждом из которых 

может появится или нет некоторое событие А, вероятность появле-

ния которого в каждом опыте равна p.

Тогда теорема Бернулли утверждает: при неограниченном возрас-

тании числа n независимых опытов, в каждом из которых событие А 

появляется с вероятностью p, частота (W) события А, сходится по ве-

роятности к его вероятности p, то есть

где ε – сколь угодно малое число.

Доказательство.
Пусть X

1
 – число появлений события А в 1-м опыте, X

1
 – 

во 2-м, …, X
n
 – в n-м. В каждом опыте событие А может появится или 

не появится. То есть каждая величина X
i
 (i = 1, 2, ..., n) есть дискрет-

ная случайная величина с двумя возможными значениями 0 и 1. Её 

ряд распределения имеет вид

X
i

0 1

p
i

q P

Где q = 1 – p. 

Проверим условия выполняемости теоремы Чебышева для этой 

случайной величины.

1. Случайные величины X
1
, X

2
, ..., X

n
 взаимно-независимы, так 

как испытания независимы.

2. Все они имеют одинаковое математическое ожидание

3. Дисперсии их ограниченны.

Действительно

 (С – const).
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Найдем С. Для этого найдем наибольшие значения которые при-

нимают p и q:

Пусть

y = pq = p(1 – p) = p – p2,

тогда y′ = 1 – 2p = 0 то есть  следовательно и 

Чтобы убедиться, что это максимальное значение найдем вторую 

производную y″ = –2 < 0, следовательно,   – максималь-

ные значения, тогда можно считать  то есть 

Таким образом, можно воспользоваться теоремой Чебышева

В нашем случае m
x
 = p.

Покажем, что  равна относительной частоте появления 

события А в  испытаниях. 

Действительно, каждая из величин X
i
 (i = 1, 2, ..., n) при появле-

нии события А в соответствующем испытании принимает значение, 

равное единице, а в тех испытаниях, в которых событие А не появля-

ется, принимает значение равное нулю. Поэтому их сумма

где k – число появлений события в n испытаниях 

Значит  – относительная частота появления события А.

Тогда

Окончательно получаем
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Следовательно  сходится по вероятности к общему 

математическому ожиданию этих случайных величин, то есть вероят-

ность неравенства  стремится к 1.

Заметим что с ростом числа испытаний  Речь идет о ве-

роятности того, что при достаточно большом числе испытаний от-

носительная частота  появления события А будет как угодно мало 

отличаться от постоянной вероятности p наступления события А 

в каждом опыте. 

Поясним различие:  означает, что начиная с некоторого 

n = N выполняется неравенство  Стремление  к p по веро-

ятности, при n →  означает, что для отдельных значений n неравен-

ство может не выполнятся. Итак, теорему Бернулли можно записать 

Теорема Бернулли утверждает устойчивость частоты при посто-

янных условиях опыта, когда частота p появления события А в каж-

дом опыте одинакова.

Замечание.
Более общий случай, когда условия опытов не одинаковы, и ве-

роятности p
1
, p

2
, ..., p

n
 наступления события А в каждом опыте раз-

личны, описывается теоремой Пуасcона.

1.6. Теорема Пуассона 
Если производится n независимых опытов и вероятность появле-

ния события А в i-м опыте равна p
i
, то при увеличении числа опытов 

n разность между частотой события А и средним арифметическим его 

вероятностей сходится по вероятности к нулю.
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Доказательство:
Теорема Пуассона выводится из обобщенной теоремы Чебышева.

Здесь  – среднее арифметическое появления собы-

тия А в 1-м, 2-м, …, n-м опытах. Случайная величина X имеет мате-

матические ожидания  то есть

дисперсию  (ограниченную). Учитывая это, теоре-

ма Чебышева примет вид теоремы Пуассона. То есть теорема Пуассона 

утверждает устойчивость частоты при изменяющихся условиях опыта.

Значение теоремы Пуассона в том, что на практике часто одни 

и те же условия не имеют шансов повториться достаточно много раз, 

но много раз повторяются при разных условиях, а вероятности появ-

ления события А зависят от этих условий.

Например, при игре в футбол двух спортивных команд вероят-

ность забить гол в ворота противника зависит от разных условий 

(реакции футболиста, меткости удара, расстояния от ворот, скорости 

движения игроков и т. д.). Комплекс условий не может повторяться 

при забивании 2-го, 3-го и т. д. гола. Но все же имеет место устойчи-

вость частоты забивания гола в реальных условиях. Она будет при-

ближаться к средней вероятности забивания гола в ворота, характер-

ной для данной группы условий. 

Примеры

Пример 1. Вероятность того, что рессора через время Т эксплу-

атации потребует замены равна 0,4. Проверки подлежат 1000 рес-

сор. Какова вероятность того, что отклонение доли рессор, требу-

ющих замены, от вероятности замены одной рессоры по модулю 

будет не больше 0,1?

Решение: 

p = 0,4;    q = 1 – p = 0,6;    n = 1000;    ε = 0,1.
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Воспользуемся теоремой Бернулли: 

где D
x
 = pq = 0,4·0,6 = 0,24, тогда 

Пример 2. При запрессовке колеса на ось вероятность наруше-

ния технологического процесса в каждом отдельном случае равна 0,2. 

Произведено 5000 запрессовок. Применяя теорему Бернулли, оце-

нить по модулю величину отклонения частоты нарушении техноло-

гического процесса от вероятности нарушения его в отдельном слу-

чае, если вероятность этого отклонения не меньше 0,92. 

Решение:

P = 0,92;    p = 0,2;    q = 1 – p = 0,8;    n = 5000.

По теореме Бернулли: 

    ε = 0,02.

Пример 3. Во время одного из налетов фашисткой авиации на 

г. Сталинград было сброшено 1000 авиабомб. Вероятность того, что 

одна бомба поразит цель, равна 0,6. Найти: 

1. Вероятность того, что модуль отклонения частоты поражения 

цели от вероятности поражения цели одной бомбой не превышает 0,2.

p = 0,6;    q = 1 – p = 0,4;    n = 1000;    ε = 0,2.

По теореме Бернулли: 

1.      D
x
 = pq = 0,6·0,4 = 0,24;
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2. 

Раскроем модуль:    

400 < k < 800 то есть, интервал числа разрушенных целей составляет 

от 400 до 800.

Пример 4. Вероятность того, что изготовленный прибор удовлет-

воряет стандарту, равна 0,9. Оценить наименьшее количество при-

боров, которое следует отобрать, чтобы доля стандартных приборов 

отличалась от вероятности не более чем на 0,03, по абсолютной вели-

чине, с вероятностью не меньшей 0,85.

Решение: Пусть  – доля стандартных приборов среди отобран-

ных. Каждый из приборов может удовлетворить стандарту с вероят-

ностью 0,9. Удовлетворение стандарту каждого прибора – независи-

мое событие. Тогда можем воспользоваться теоремой Бернулли:

где ε = 0,03;    p = 0,9;    q = 1 – p = 1 – 0,9 = 0,1;    P = 0,85. 

Следовательно, 

Таким образом, наименьшее количество приборов, которое сле-

дует отобрать, чтобы доля стандартных приборов отличалась от ве-

роятности p = 0,9 не более чем на 0,03 по модулю с вероятностью не 

меньшей 0,85, составляет 667.
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1.7. Задачи (закон больших чисел)
1. В цехе производят резиновые манжеты для тормозной системы 

магистрального локомотива в количестве 400 шт. Вероятность брака 

при изготовлении одной манжеты p = 0,2. Пользуясь неравенством 

Чебышева, оценить какова вероятность того, что число бракованных 

манжет будет заключено в пределах от 70 до 90 штук?

2. Вероятность отклонения случайной величины X от её матема-

тического ожидания M[X] по модулю меньше, чем 0,6. Оценить зна-

чение ε, если дисперсия D
x
 = 0,06.

3. На грузовой двор за время Т поступают n порожних вагонов. 

С вероятностью p = 0,25 каждый из них требует очистки. С помощью 

неравенства Чебышева оценить число вагонов поступающих на гру-

зовой двор, если вероятность того, что число вагонов, требующих 

очистки отличается от их математического ожидания по модулю, не 

более, чем на ε = 10, равна 0,008.

4. Стрелок делает 3 выстрела по мишени. Вероятность того, 

что он поразит мишень с одного раза, равна 0,7. Составить ряд 

распределения числа попаданий стрелком в мишень и оценить 

с помощью неравенства Чебышева, вероятность того, что от-

клонение  где m
x
 – математическое ожидание числа 

поражений мишени.

5. В цехе на трех станках производят заготовки для болтов. Сред-

няя производительность одного станка 350 штук за смену. Оценить, 

с помощью неравенства Маркова вероятность того, что наудачу вы-

бранный станок производит не более 500 заготовок для болтов. 

6. Среднее количество грузовых поездов, проходящих за сутки 

через станцию А, равно 20. Оценить вероятность того, что в течение 

суток через эту станцию пройдет не менее 30 поездов. 

7. Стрелок стреляет по мишени 4 раза. Вероятность поражения 

мишени при одном выстреле p = 0,7. С помощью неравенства Мар-

кова оценить вероятность того, что мишень будет поражена: 

а) не менее 3-х раз;

б) менее 4-х раз.
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8. Последовательность независимых случайных величин X
i
 (i = 1, 

2, 3, ..., n), задана законом распределения 

X
i

–1 0 1

p
i

Определить, применима ли к этой последовательности теорема 

Чебышева.

9. Случайная величина X
i
 (i = 1, 2, 3, ..., n), распределена по за-

кону N(m; σ2) = N(0; 5). Для повышения точности замера, проведено 

20 измерений. Какова вероятность того, что ошибка измерений не 

превзойдет 1 мк.? Определить эту ошибку, если закон распределения 

неизвестен, а D[X] = 4 мк2 (применить неравенство Чебышева)

10. В цехе штампуют клеммные болты для крепления рельсов. 

Длина каждого болта имеет среднее квадратическое отклонение 

3 мм. За время Т цех изготавливает 2500 болтов. Найти вероятность 

того, что абсолютная величина отклонения среднего арифметическо-

го этих случайных отклонений от среднего арифметического их ма-

тематических ожиданий по модулю, не превысит 0,3.

11. Сколько надо приобрести заготовок для изготовления ко-

ленчатых валов, чтобы, с вероятностью не менее 0,96, гарантировать 

отклонение средней арифметической брака заготовок, от математи-

ческого ожидания их брака, по модулю, не более чем на 2 шт., если 

ранее установлено, что среднее квадратическое отклонение появле-

ния бракованной заготовки равно 3.

12. Сколько надо отобрать изделий, чтобы с вероятностью не 

меньшей 0,85 доля стандартных изделий отличалась от вероятности 

p = 0,9 каждого изделия удовлетворять стандарту по абсолютной ве-

личине не более, чем на 0,03.

13. Для монтажа схемы электрической передачи на постоянном токе 

электровоза было приобретено 1000 резисторов одного номинала. Ве-

роятность брака для каждого резистора равна 0,04. Какова вероятность 

того, что в партии из 100 резисторов выявиться отклонение от установ-

ленной вероятности брака по абсолютной величине меньше, чем на 0,01. 
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14. На участке железнодорожного пути АВ в течение месяца про-

ходит 1000 составов. Вероятность одному составу потерпеть аварию 

равна 0,01. Какова вероятность того, что отклонение относительной 

частоты аварии от вероятности аварии для одного состава по абсо-

лютной величине не превысит 0,2? 

15. На склад предприятия поступила большая партия изделий. 

Для проверки их качества проводятся независимые испытания. 

Сколько надо их провести, то есть, какую выборку изделий из партии 

надо взять, чтобы вероятность отклонения по модулю частоты по-

явлений брака в выборке от вероятности каждого изделия оказаться 

бракованным, составляющей не более 0,07, превысила 0,76. Вероят-

ность появления брака в отдельном испытании изделия p = 0,7.

16. На железнодорожном вокзале кассир обслуживает в тече-

ние месяца 10000 пассажиров. Вероятность допустить ошибку при 

оформлении билета (событие А) равна 0,3. Оценить вероятность того, 

что при оформлении 10000 билетов отклонение частоты события А от 

вероятности ошибки при оформлении одного билета по абсолютной 

величине не превысит 0,01. 

Ответы к задачам:

1. 

2. ε = 0,15;

3. n = 529;

4. 

5. P(X  500)  0,33; 

6. P(X  30)  0,67; 

7. а) P(X  3)  1;

б) P(X < 4)  0,3; 

8. Да; 

9. a) 
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б) 

10. 

11. n = 57; 

12. n = 667;

13. 

14. 

15. n = 179; 

16. 
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2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

ПО ТЕМЕ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА»
Второй группой предельных теорем является центральная пре-

дельная теорема. Все её формы относятся к установлению условий, 

при которых возникает самый распространенный в случайных яв-

лениях нормальный закон распределения, который при увеличении 

числа опытов n является предельным для других законов. 

Нормальное распределение возникает, когда суммируются боль-

шое число независимых случайных величин, сравнимых по порядку 

своего влияния на рассеивание суммы.

Практически центральной предельной теоремой можно пользо-

ваться, когда имеется сумма небольшого числа случайных величин. 

При суммировании независимых случайных величин, сравнимых по 

своему рассеиванию, с увеличением числа слагаемых закон распре-

деления суммы очень скоро становится приблизительно нормаль-

ным. Из практики следует, что в приближенных оценках при числе 

слагаемых порядка десяти (часто меньше) закон распределения сум-

мы может быть заменен нормальным. 

Примером применения центральной предельной теоремы служит 

нахождение ошибки в измерениях. Она является суммой малых оши-

бок, возникающих из-за действия случайных факторов (температура, 

влажность, состояние прибора, состояние наблюдателя и т. д.) 

Другим примером может служить рассеивание снарядов при стрель-

бе. На траекторию движения снаряда воздействует много независимых 

факторов, влияние каждого из которых невелико. Это влияние атмос-

ферного давления, изношенности орудия, точность наводки и т. д. 

В обоих случаях имеет место приблизительно нормальный закон 

распределения случайной величины. 

В общей форме задача была поставлена и исследована П.Л. Че-

бышевым, но условия были довольно ограниченными. При весьма 

общих условиях она была доказана в 1900 году учеником П.А. Чебы-

шева академиком А.М. Ляпуновым. Для некоторых частных условий 

её доказали еще в 18 веке А. Муавр и П. Лаплас. Теорема Ляпунова 

занимает важнейшее место.
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Теорема Ляпунова (без доказательства): 

Пусть X
1
, X

2
, ..., X

n
, ... последовательность независимых случайных 

величин с математическим ожиданием M[X
i
] = m

x
. Если дисперсии этих 

случайных величин  конечны и отличны от нуля, то при 

достаточно больших n закон распределения суммы X
1
 + X

2
 + ... + X

n
 бу-

дет сколь угодно близок к нормальному закону распределения. 

По условию теоремы случайные величины независимы, поэтому

То есть, при больших n закон распределения суммы  бли-

зок к нормальному N(nm
x
, nσ2). Параметры его nm

x
 и nσ2 возрастают 

с увеличением n. Поэтому удобно рассматривать нормированные 

суммы  Такие суммы при n →  имеют закон распределе-

ния N(0, 1).

То есть

(по определению F(x) = P(X < x)). Для нормального распределения 

а для нормированного

Замечание: 
Существуют варианты для слагаемых с разными распределениями, 

для слабо зависимых величин и так далее. Но во всех вариантах суть одна: 

Если случайная величина может быть представлена в виде суммы 
большого числа независимых (или слабо зависимых) случайных величин, 
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каждая из которых мала по сравнению с суммой, то эта величина имеет 
закон распределения близкий к нормальному.

На практике центральная предельная теорема решает вопросы 

о вероятности наступления события А в процессе испытаний k – раз 

или о вероятности его наступления в интервале (k
1
, k

1
).

Прежде, чем получить их математическое содержание вспомним 

свойства нормального закона распределения случайных величин. 

Он описывается функцией распределения F(x) случайной вели-

чины X. Функция распределения F(x) действительной переменной x 

определяется вероятностью того, что случайная величина X примет 

значение меньшее x, то есть

F(x) = P(X < x).

Заметим, что функция F(x) отражает общий способ задания слу-

чайной величины (дискретной и непрерывной) 

Общие свойства, функции распределения F(x) 

1. Значения F(x) принадлежат отрезку [0, 1], 0  F(x)  1, так как 

(0  P(A)  1), то есть, если все значения случайной величины при-

надлежат отрезку (a, b), то F(x) = 0 при X  a (невозможное событие) 

и F(x) = 1, при X  b (достоверное событие). 

Расширяя пределы (a, b) до (–, +), получим F(–) = 0; 

F(+) = 1.

2. F(x) – функция неубывающая, то есть F(x
2
) > F(x

1
), если x

2
 > x

1
. 

На языке вероятностей это означает

P(X < x
2
) = P(X < x

1
) + P(x

1
  X < x

2
).

То есть случайная величина X попадает в промежуток, распо-

ложенный левее x
1
 или в промежуток [x

1
, x

2
), так как события несо-

вместны. Тогда

P(x
1
  X < x

2
) = P(X < x

2
) – P(X < x

1
).

Значит

P(x
1
  X < x

2
) = F(x

2
) – F(x

1
).
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Для интервала (a, b), формула примет вид

P(a  X < b) = F(b) – F(a)    при a < b.

Так как

P(a  X < b) > 0, 

то F(b) – F(a) > 0 или F(b) > F(a), что означает, что F(x) – неубывающая. 

Так как вероятность для непрерывной случайной величины при-

нять определенное значение равна 0, то 

P(a  X < b) = P(a < X < b) =

= P(a < X  b) = P(a  X  b).

Например:

P(a < X  b) = P(a < X < b) + P(X = b),

но P(X = b) = 0.

Следовательно, 

P(a < X  b) = P(a < X < b)

и если X  (a, b), то при X  a; F(x) = 0, а при X  b, F(x) = 1. 

Рассмотрим полученное ранее соотношение

P(a  X < b) = F(b) – F(a).

По формуле Ньютона – Лейбница

где f(x) = F′(x).

Так как 

P(a  X < b) = P(a < X < b)

то 

Если интервал симметричный (–a, a), то 

(в силу четности f(x)).
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Зная f(x) можно найти F(x):

F(x) = P(X < x) = P(– < X < x),

тогда (полагая a = –, b = x и учитывая, что

получим 

Итак 

Нормальный закон распределения характеризуется плотностью вида

Тогда функции общего нормального распределения имеет вид 

Переходя к центрированной случайной величине  при 

замене пределов интегрирования

x – x

t –

для нормированного распределения случайной величины получим

 – причем 
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Найдем вероятность попадания нормально распределенной слу-

чайной величины X с параметрами N(m
x
, σ) в интервал (a, b) 

Функция  называется функцией Лапласа (для 

нее составлены таблицы, так как интеграл  в элементарных 

функциях не берется). С помощью этой формулы можно найти 

тогда

2.1. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 
Переходя к случайным величинам определяющим k-число появ-

лений события А в n независимых испытаниях, в каждом из которых 

вероятность появления события А равно p, получим формулы для 

P
n
(k) и P

n
(k

1
  k  k

2
). Для этого надо, исходя из характера распреде-

ления каждой случайной величины, найти математическое ожидание 

и дисперсию для суммы k появлений события А.

M[k] = nm
k
 = np;

D[k] = nD
k
 = npq;
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Тогда случайная величина k распределена также, как нормально 

распределенная случайная величина X с N(np, npq) для которой

;

и  

И можно записать

где  (для φ(x) составлены таблицы. Приложение 2)

Формулы для P
n
(k

1
) и P

n
(k

2
 < k < k

1
), составляют содержание, соот-

ветственно, локальной и интегральной теорем Муавра-Лапласа.
Для вероятности отклонения случайной величины k от её мате-

матического ожидания получим

Разделим  на n, и обозначим  получим

т. е.   
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Примеры

Пример 1. Из 8 тяговых двигателей 3 не выдерживают перегрузки 

и выходят из строя. Какова вероятность того, что 5 из них выйдут из 

строя: Расчет провести, применяя: 

1) локальную теорему Муавра – Лапласа; 

2) по формуле Бернулли. 

Решение: n = 8;  – вероятность тяговому двигателю выдер-

жать нагрузку     k = 5. 

1) Воспользуемся локальной теоремой Муавра – Лапласа

где  Найдем 

    φ(0) = 0,3989.

Тогда

2) Воспользуемся формулой Бернулли 

Пример 2. На участке АВ железнодорожного пути проводит-

ся контроль зазора между рельсами. Вероятность того, что зазор 
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окажется с отклонением от нормы, в среднем равна 0,2. Какова веро-

ятность того, что из 900 зазоров не отклонится от нормы: 

а) 700 зазоров; 

б) 750 зазоров.

Решение: 
n = 900; p = 0,8; q = 0,2;

а) k
1
 = 700;

б) k
1
 =  750.

a) k
1
 = 700. По локальной теореме Муавра – Лапласа 

φ(–1,67) = φ(1,67) = 0,0989,

так как, по свойству функции плотности, φ(–x) = φ(x)

б) k
2 
= 750 Аналогично (а), получим: 

φ(x) = 0,0488,

тогда  

Пример 3. Ателье выпускает специальные костюмы для дорожных 

рабочих. Они выборочно проходят ОТК. Вероятность обнаружения 

брака для одного костюма равна 0,5. Сколько костюмов (k), с веро-

ятностью 0,0456, отобранных наудачу из партии 100 костюмов, могут 

оказаться с браком?

Решение:

n = 100; P
n
(k) = 0,0456; p = 0,2; q = 1 – p = 0,8.
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Воспользуемся локальной теоремой Муавра – Лапласа

где 

G[X] = 4.

Тогда   а 

То есть, 

отсюда φ(x) = 4·0,0456 = 0,1826. 

По таблицам приложения 2 для φ(x) = 0,1826 находим значение 

x = 1,25.

Тогда

следовательно, k – 20 = 5, то есть k
1
 = 20 + 5 = 25, но φ(x) = φ(–x), 

тогда следовательно k – 20 = –5, k
1
 = 15.

Итак, с вероятностью 0,0456, могут оказаться бракованными от 

15 до 25 костюмов.

Пример 4. Стрелок поражает мишень с вероятностью 0,7. Найти 

вероятность того, что при 40 выстрелах он поразит мишень: 

а) не менее 30 раз; 

б) от 20 до 30 раз.

Решение: Выстрелы по мишени – события независимые. Пусть X
i
 

(i = 1, ..., 40) – поражение мишени при i-м выстреле. Тогда  – 

число всех поражений мишени при 40 выстрелах. Математическое 
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ожидание поражения при одном выстреле  Для сум-

мы попаданий в мишень M[X] = np = 40·0,7 = 28. Аналогично для 

дисперсии

 

D[X] = nD
x
 = npq = 40·0,21 = 8,4 – для суммы поражений 

Математическое ожидание и дисперсия конечны. Следовательно, 

условия для применения формулы Муавра – Лапласа, выполнены. 

Воспользуемся формулой:

где k – число выстрелов по мишени.

а) k
1
 = 30; k

2
 = 40. Тогда: 

б) k
1
 = 20; k

2
 = 30. Тогда: 

Пример 5. В университет поступили 1000 абитуриентов. Вероят-

ность не сдать первую сессию для каждого из них равна 0,2. Найти 

вероятность того, что отклонение относительной частоты не сдавших 

студентов от вероятности каждого студента не сдать сессию по моду-

лю не больше, чем 0,01.

Решение: Пусть X – число студентов, не сдавших сессию p = 0,2; 

n = 1000; ε = 0,01.
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Воспользуемся формулой:

Получим: 

Пример 6. Среди 1000 рабочих, занятых на строительных работах 

514 имеют среднее образование. Пусть случайная величина X – число 

рабочих, имеющих среднее образование. Определить интервал воз-

можного числа этих рабочих (случайной величины X), симметрич-

ный относительно математического ожидания этой величины, в ко-

торый она попадает с вероятностью 0,997.

Решение: Пусть  Наудачу выбранный рабочий может 

иметь, а может и не иметь среднего образования. Пусть X
i
 – рабочий 

имеет среднее образование с вероятностью  тогда

q = 1 – p = 1 – 0,514 = 0,486.

Математическое ожидание случайной величины X
i
:  

Дисперсия 

Для случайной величины X, имеем
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Применим центральную предельную теорему для случайной ве-

личины X, имеющей нормальное распределение, то есть:

тогда  По таблицам приложения 3 для Φ(x) = 0,4985, 

найдем  Тогда 

ε = 2,96·15,8 = 46,77  47.

Искомый интервал будет: 

 или 514 – 47 < X < 514 + 47,

то есть 467 < X < 561 или (467; 561). 

С большой вероятностью (P = 0,997), можно утверждать, что чис-

ло рабочих со средним образованием будет находится в пределах от 

467 до 561 человека.

Пример 7. Вдоль железной дороге на участке АВ высаживают ле-

созащитные полосы. Для этого было использовано 500 саженцев раз-

личных деревьев. Вероятность прижиться в новом грунте каждому 

саженцу равна 0,9. На какую величину отклонится частота прижив-

шихся деревьев от вероятности прижиться одному дереву по модулю, 

если вероятность этого отклонения P = 0,997.

Решение: 

n = 500;    p = 0,9;    q = 1 – 0,9 = 0,1;    P = 0,995. 

Найти ε.

Пусть  – количество прижившихся деревьев. Воспользу-

емся интегральной формулой Муавра – Лапласа:
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следовательно,    тогда 

Пример 8. Контроль исправности прибора занимает время от 4 до 

10 минут. Контролеру предстоит проверить 46 приборов. Временной ин-

тервал контроля [4, 10] для каждого прибора равновероятен. Найти ве-

роятность того, что контролер справится с работой за 6 часов (360 мин).

Решение: Пусть X
i
 – время проверки i-го прибора. Тогда 

X = X
1
 + X

2
 + ... + X

500
. То есть минимальное время проверки при-

бора составит 46·4 = 184 мин. Надо найти P(X  360), то есть 

P(184  X  360). Так как все X
i
 равновозможны на [4, 10], то случай-

ная величина X
i
 имеет равномерный закон распределения. Тогда чис-

ловые характеристики X
i

   

следовательно, для  где X
i
 – независимая случайная величи-

на, получаем

Так как X
i
 – независимые случайные величины, имеющие ко-

нечные математические ожидания  и дисперсию  то по цен-

тральной предельной теореме случайная величина X имеет закон рас-

пределения близкий к нормальному N(M[X]; σ2) = N(322; 138).

Тогда для нахождения P(X  360) воспользуемся формулой:
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и таблицей функций Лапласа (Приложение 3). Получим 

(где а =184 – минимальное время проверки прибора). 

Пример 9. На товарный двор в течение 30 минут под погрузку при-

бывает в среднем 15 машин. Погрузка производится круглосуточно. 

Поток машин пуассоновский. Определить доверительные границы ко-

личества прошедших погрузку машин при заданной надежности 0,95.

Решение. Пусть X
i
 – среднее число машин, прошедших погрузку 

в течение каждого из 24 часов, а  – общее число машин про-

шедших погрузку за сутки. Тогда  а 

Так как поток пуассоновский (простейший), т. е. обладающий свой-

ствами стационарности, отсутствия последействия, ординарности, то

М[X] = D[X] = 720.

Воспользуемся приближенной формулой: 

   

По приложению 3 находим  откуда

Тогда  или  720 – 53 < X < 720 + 53 

или 667 < X < 773.
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Итак, количество машин, прошедших погрузку, при заданной на-

дежности 0,95 находится в интервале (667; 773).

2.2. Задачи (Центральная предельная теорема)
1. В составе поезда дальнего следования едут 700 пассажиров. 

В билет включен страховой взнос 100 у.е. Вероятность наступления 

несчастного случая для каждого пассажира равна 0,03. При этом пас-

сажиру выплачивается 1000 у.е. Найти вероятность того, что при вы-

полнении рейса железная дорога потерпит убытки. 

2. 85 % локомотивов безотказно работают в течение гарантийного 

срока. Найти вероятность того, что среди контролируемых 100 локомо-

тивов не менее 80 проработают безотказно в течение гарантийного срока.

3. На вагоноремонтном заводе на каждую 1000 работающих при-

ходиться 800 мужчин. Найти вероятность того, что доля мужчин из 

200 наудачу отобранных рабочих будет отличаться от вероятности 

того, что работник оказался мужчиной по абсолютной величине не 

более чем на 0,05.

4. Завод выпускает тележки для колесных пар. Из них 5 % брако-

ванные. Наудачу выбирают 50 тележек. Найти вероятность того, что 

число небракованных тележек окажется в пределах от 45 до 48.

5. Найти вероятность того, что в результате 1000 бросаний моне-

ты число выпадений герба будет в интервале [475, 525].

6. Юрист консультирует клиента от 5 до 15 минут. Ему придется 

проконсультировать 40 человек. Считая для каждого клиента равновоз-

можными все значения времени консультации от 5 до 15 минут, оценить 

вероятность того, что юристу на это потребуется не меньше 6 часов.

7. Поезда метро идут с интервалами 2 минуты. Каждый из пас-

сажиров независимо от других приходит на платформу в случай-

ный момент времени и ожидает ближайшего поезда. В поезд зашло 

75 пассажиров. Найти приближенно вероятность того, что их сум-

марное время ожидания, превысило 1 час.

8. Вагонные буксы проходят стендовые испытания, причем 80 % 

из них соответствуют стандарту. Сколько надо отобрать букс, что-

бы с вероятностью, равной 0,995 можно было надеяться, что доля
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стандартных букс будет отличаться от вероятности изготовления 

стандартной буксы в обе стороны (по модулю) не более, чем на 0,06?

9. При поверке качества транзисторов установлено, что 80 % 

из них служат не меньше гарантийного срока. Наудачу выбирают 

500 транзисторов. Найти вероятность того, что отклонение по абсо-

лютной величине доли транзисторов с гарантийным сроком службы 

от вероятности одному транзистору выдержать испытания на гаран-

тийный срок, будет не больше 0,04?

10. Складываются случайные величины X
i
, где i (1, ..., 21). Они 

равномерно распределены в интервале [0, 2]. Написать приближен-

ное выражение плотности распределения суммы этих случайных ве-

личин. Найти вероятность того, что их сумма будет заключена в пре-

делах от 15 до 17. Найти вероятность того, что случайная величина X, 

примет значение равное 10.

11. Поезд следует мимо светофора. Вероятность того, что при 

приближении каждого поезда он сработает, равна 0,99. Найти ве-

роятность того, что при прохождении 1000 поездов, он сработает 

в 995 случаях.

12. Найти вероятность того, что событие А наступит ровно 80 раз 

в 400 испытаниях, если вероятность его появления в каждом испыта-

нии равна 0,2.

13. В управление железной дороги отправили 1000 компьютеров. 

Вероятность повреждения одного из них при транспортировке рав-

на 0,001. Какое число компьютеров может быть повреждено при их 

транспортировке с вероятностью 0,054?

14. Из 1000 колесных пар, гарантийный срок вырабатывают 990. 

Исследуется 4000 колесных пар на соответствие гарантийному сроку 

службы. На какую величину по модулю отклонится частота, выдер-

жавших гарантийный срок колесных пар, от вероятности выдержать 

его для одной пары, если эта граница должна быть гарантированна 

с вероятностью 0,9954?

15. Пассажир опаздывает на поезд с вероятностью 0,06. Какова 

вероятность того, что среди 800 пассажиров число опоздавших соста-

вит от 46 до 50 человек.
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Ответы к задачам: 

1. P(70  k  700)  0,0082; 

2. P(80  k  100) = 0,919; 

3. 

4. P(45  k  48)  0,573; 

5. P(457  k  525)  0,8858; 

6. P(X  360) = P(200  X  360) = 0,9856; 

7. P(X > 60) = P(60 < X  150) = 0,9986;

8. n = 351; 

9. 

10. a)  

б) P(15  Y  17)  0,0614;

в) P(k = 10)  0,049;

11. P
1000

(995)  0,035;

12. P
400

(80)  0,0498;

13. k = 3; 

14. ε  0,033;

15. P
800

(46 < X < 50)  0,23.
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Вариант № 1
1. В процессе эксплуатации в течение года вагон может выйти из 

строя с вероятностью 0,03. Какова вероятность того, что после экс-

плуатации в течение года 10000 вагонов отклонение частоты их выхо-

да из строя от вероятности выйти из строя одному вагону по модулю 

не превысит 1 %?

2. На товарный двор поступили 20 автопогрузчиков. Вероятность 

наличия дефекта на каждом из них равна p = 0,1. Какова вероятность 

того, что 3 автопогрузчика окажутся с дефектом?

Вариант № 2
1. На погрузочной станции вагоны с однородным грузом прохо-

дят повторное взвешивание. Из 30 вагонов 6 оказываются перегру-

женными. Какова вероятность того, что из 800 вагонов, проходящих 

контрольное взвешивание, отклонение по модулю частоты их пере-

груза от вероятности оказаться перегруженным одному вагону не 

превосходит 3 %?

2. Исследуется партия из 1000 конденсаторов. Вероятность кон-

денсатору оказаться с дефектом равна p = 0,02. В каких границах 

окажется число бракованных изделий в партии, если вероятность их 

появления равна 0,997.

Вариант № 3
1. Цех поставляет грузы для сборки агрегатов, причем при кон-

троле из 120 узлов 2 оказываются нестандартными. Сколько надо 

отобрать узлов, чтобы вероятность отклонения, по модулю, частоты 

появления среди них нестандартных узлов, от вероятности оказаться 

нестандартным одному узлу, не превышающая 1 %, равнялась бы 0,9?

2. В вагоноремонтный цех поступили колесные буксы. Вероят-

ность наличия брака у каждой из них p = 0,03. Для контроля отбира-

ют 600 букс. Найти вероятность того, что частота появления брако-

ванной буксы отличается от вероятности брака для каждой буксы по 

модулю меньше, чем на 0,01.
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Вариант № 4
1. Кассир, обслуживая пассажира, может допустить ошибку с ве-

роятностью 0,1. На какую величину, по модулю, окажется равным от-

клонение частоты, совершённой кассиром ошибки при обслуживании 

150 пассажиров от вероятности ошибки при обслуживании одного 

пассажира, если допустимая вероятность отклонения равна 0,94?

2. Завод выпускает партию электроламп в 1000 шт. Вероятность 

того, что лампа окажется стандартной p = 0,8. Найти границы количе-

ства стандартных ламп, гарантируемых заводом с надежностью 0,9998.

Вариант № 5
1. Завод поставляет заказчику 400 рессор. Вероятность того, что 

каждая рессора окажется стандартной, равна 0,8. На какую величи-

ну допустимо отклонение, по модулю, частоты стандартных изделий 

в выпускаемой партии от вероятности каждой рессоры оказаться 

стандартной, если вероятность этого отклонения должна быть 0,96?

2. Для запрессовки колес на ось в колесный цех вагоноремонтного 

завода за время Т поступает 30 партий колес. Индикатор пресса записы-

вает диаграмму, по которой устанавливает качество запрессовки. Мате-

матическое ожидание недопустимого отклонения от нормы в среднем 

в партии равно 5, а среднее квадратическое отклонение G = 3. Какова 

вероятность того, что за это время будет забраковано от 140 до 160 колес?

Вариант № 6
1. Железнодорожный состав состоит из 30 вагонов с углем. Вес 

каждого в тоннах – случайная величина с математическим ожидани-

ем m
x
 = 75 т. Локомотив может вести вес, не более q = 15000 т. Если 

вес состава окажется больше, придется присоединять второй локо-

мотив. Найти вероятность того, что понадобится второй локомотив.

2. Завод-изготовитель поставляет на предприятие лампы 

дневного света. Вероятность того, что лампа окажется с дефек-

том, равна 0,1. Сколько надо закупить ламп, чтобы с вероятно-

стью 0,96 отклонение числа стандартных ламп от их математиче-

ского ожидания по модулю не превышало 3-х штук. 

Вариант № 7
1. Вероятность p изготовления клина автосцепки, удовлетворя-

ющего стандарту, равна 0,85. Оценить наименьшее их количество, 
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которое следует отобрать, чтобы доля стандартных клиньев отличалась 

по модулю от вероятности p не больше, чем на 0,05 с вероятностью 0,85.

2. Кассир железнодорожной кассы обслуживает 90 очередей за 

время Т. Математическое ожидание ошибки для одной очереди рав-

но двум, а среднее квадратическое отклонение одному. Кассир по-

лучает премию, если вероятность неверно оформленных билетов не 

превышает 0,2. В каких пределах в этом случае должно находиться 

количество неверно оформленных билетов? 

Вариант № 8 
1. Сборочный цех заказывает резиновые шайбы для сборки изделий. 

Начиная с какого количества их надо заказать, чтобы обеспечить беспе-

ребойную качественную сборку, если известно, что вероятность для шай-

бы оказаться бракованной равна 0,2, а вероятность отклонения частоты 

появления бракованных шайб в партии от вероятности шайбе оказаться 

бракованной по модулю не превышает 0,1, с вероятностью 0,97.

2. На экспорт отправляется 160 составов с мясом. Математическое 

ожидание повреждения для одного состава за время следования со-

ставляет 4 вагона, среднее квадратическое отклонение G = 1. Какова 

вероятность того, что в пути будет повреждено от 600 до 650 вагонов?

Вариант № 9
1. В течение времени Т эксплуатации железнодорожного полотна 

вероятность p отклонения величины стыковочного зазора от стан-

дарта равна 0,04. Какова вероятность того, что из 500 наудачу вы-

бранных зазоров частота их отклонения от вероятности p не превы-

сит по модулю 0,02?

2. Вагоноремонтному заводу для ремонта вагонных букс требу-

ются запасные части двух видов. Они закупаются в количестве по 

1000 штук каждого вида. Причем вероятность оказаться стандартным 

изделию первого вида равна 0,8, а изделию 2-го вида – 0,82. Какова 

вероятность того, что число стандартных изделий каждого вида будет 

находиться в пределах от 790 до 810 штук? 

Вариант № 10 
1. Станок изготавливает 10000 шарикоподшипников. Вероятность 

отклонения размера одного подшипника от стандарта равно p = 0,2. 

Каково отклонение относительной частоты события от его вероятно-

сти p, по модулю, если вероятность этого отклонения равна 0,988?
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2. Городской автобус каждые 10 минут подходит к железнодорож-

ному вокзалу. На остановку приходят пассажиры с прибывающих 

электричек. 36 пассажиров заходят в очередной подошедший авто-

бус. Какова вероятность того, что суммарное время ожидания ими 

автобуса не менее 2,5 часов?

Вариант № 11
1. Из 1000 студентов 600 светлоглазых. Найти вероятность того, 

что из 400 отобранных наудачу студентов доля светлоглазых будет от-

личаться от вероятности студенту оказаться светлоглазым, по моду-

лю, не больше, чем на 0,05.

2. Предприятие должно выплатить зарплату своим работникам за 

изготовленную продукцию. Заказчики продукции оплачивают пред-

приятию в среднем по 200 000 рублей со средним квадратическим 

отклонением 50 000 рублей. Найти вероятность того, что суммы, по-

лученной предприятием от 30 заказчиков не хватит для выплаты зар-

платы всем работникам, если общий фонд зарплаты должен состав-

лять 5 500 000 рублей.

Вариант № 12
1. На сортировочную станцию в среднем в день прибывают 10 со-

ставов. Оценить вероятность того, что в наудачу названный день 

прибудет не более 20 составов для сортировки.

2. Рыбак свободное время проводит на рыбалке. Вероятность 

того, что за время одного посещения рыбалки он поймает 7, 8, 9, 

10 рыб, соответственно равна 0,4; 0,3; 0,2; 0,1. Найти вероятность 

того, что за 25 дней он поймает от 220 до 230 рыб. 

Вариант № 13
1. На товарный двор поступают контейнеры для дальнейшего ис-

пользования. Среднее число непригодных из них равно трём. Оце-

нить вероятность того, что из 50 поступивших контейнеров более 5 

окажутся непригодными.

2. Баскетболист за время игры может забросить мяч в корзину 

4 раза с вероятностью 0,1; 3 раза – 0,2; 2 раза – 0,3; и один раз с ве-

роятностью 0,4. За спортивный сезон он 30 раз участвует в соревно-

ваниях. Какова вероятность того, что за сезон он забросит мяч в кор-

зину от 50 до 80 раз?
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Вариант № 14
1. За сутки по тракту мимо пункта N проходит 500 машин. Найти 

вероятность того, что в следующие сутки по тракту пройдёт не менее 

600 машин.

2. Студент должен решить 20 примеров по математике. На решение 

одного у него может уйти от 5 до 15 минут. Считая для каждого при-

мера все значения времени равновозможными, оценить вероятность 

того, что студент потратит на решение примеров не более 210 мин.

Вариант № 15
1. На складе в течение времени Т хранится 3000 электроламп. 

Вероятность для каждой лампы за это время выйти из строя равна 

0,125. Найти вероятность того, что в непригодном состоянии окажет-

ся более 500 ламп (неравенство Маркова).

2. Вероятность истребителю сбить вражеского бомбардировщика 

в бою равна p = 0,75. Истребитель участвовал в 10 независимых друг 

от друга воздушных боях. Какова вероятность того, что на его счету 

будет 8 сбитых бомбардировщиков?

Вариант № 16
1. На предприятии контролируют диаметры выпускаемых ша-

рикоподшипников. Среднее квадратическое отклонение их размера 

составляет 0,2 мм. Какова вероятность того, что величина диаметра 

наудачу взятого подшипника отличается от его математического 

ожидания, по модулю, более, чем на 1 мм?

2. Завод поставляет заказчику изделия, 70 % из которых высшего ка-

чества. Изделия поставляются 30 партиями по 3 изделия в каждой. На-

удачу для контроля берется одна партия. Какова вероятность того, что 

из 30 партий высшими качествами будут обладать от 60 до 70 изделий?

Вариант № 17
1. В механическом цехе изготавливают 1000 болтов. Вероятность 

того, что болт стандартный p = 0,8. Оценить вероятность того, что из 

1000 болтов от 700 до 900 включительно будут стандартными.

2. На пути следования локомотива на участке АВ расположено 

5 светофоров. Вероятность появления красного цвета на одном из 

них равна  Поезд должен проследовать через 10 таких участков. 
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Найти вероятность того, что число остановок локомотива отличается 

от их математического ожидания для одного участка по модулю не 

более, чем на 0,2. 

Вариант № 18
1. Проверяются стыковочные зазоры между рельсами. Величина 

этого зазора – случайная величина X. Дисперсия величины зазора 

D[X] = 0,5 см2. Найти вероятность того, что , где m
x
 – математическое 

ожидание величины зазора.

2. Электроцех закупает электроизмерительные приборы. Завод- 

изготовитель поставляет 60 % приборов 1 сорта, а остальные – 2-го. 

Определить, сколько надо взять приборов, чтобы с вероятностью 

0,997 можно было утверждать, что доля первосортных среди них бу-

дет отличаться от вероятности изготовления первосортного прибора 

по модулю не более, чем на 0,04? 

Вариант № 19
1. Стрелок производит выстрелы по мишени. Число попаданий 

в мишень – случайная величина X. Вероятность того, что модуль раз-

ности Х и его математического ожидания M[X] больше M[X], меньше 

чем 0,3:  Оценить величину математиче-

ского ожидания случайной величины X, если её дисперсия D[X] = 10.

2. Из 10 тяговых двигателей, 3 не выдерживают нагрузки и выхо-

дят из строя. Какова вероятность того, что из 20 тяговых двигателей, 

6 не выдержат нагрузки? 

Вариант № 20
1. Пешеход проходит расстояние АВ со средней скоростью 

7 км/ч и средним квадратическим отклонением 0,3 км/ч. Оце-

нить величину отклонения скорости прохождения пешеходом 

участка АВ от её средней скорости, по модулю, если вероятность 

этого отклонения не более 0,9.

2. Механический цех выпускает болты для сборки агрегата. Ве-

роятность появления брака при изготовлении каждого болта равна 

p = 0,2. Сколько надо отобрать болтов, чтобы с вероятностью 0,994, 

отклонение доли бракованных болтов в отобранной партии от  по 

модулю, было не более 0,04?
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Вариант № 21 
1. На товарный двор для отправки заказчику поступили доски 

длинной X, м, c дисперсией D[X] = 0,5 м2. Вероятность того, что слу-

чайная величина X отклонится от её математического ожидания по 

модулю не меньше чем на величину ε, равна 0,2. Найти величину 

этого отклонения (ε).

2. Лампа имеет срок службы от 200 до 220 часов. Какова вероят-

ность того, что 50 ламп поочередно будут освещать помещение не 

менее 10 600 часов, если время горения каждой лампы в указанном 

интервале равновозможно?

Вариант № 22 
1. Цех изготавливает клеммные болты для крепления рельсов 

к шпалам в количестве 10000 штук за время Т. Вероятность брака для 

одного болта равна 0,15. Найти вероятность того, что число брако-

ванных болтов среди изготовленных будет заключено в интервале от 

1000 до 2000 включительно.

2. В районе среди 1000 жителей, проживает 520 русских. Найти 

вероятность того, что среди 600 наудачу выбранных жителей, доля 

русских будет отличаться от вероятности жителю оказаться русским, 

по модулю, меньше, чем на 0,03?

Вариант № 23
1. Среднее квадратическое отклонение каждой из 2500 незави-

симых случайных величин X не превосходит 3. Оценить вероятность 

того, что абсолютная величина отклонения средней арифметической 

случайной величины X от средней арифметической их математиче-

ских ожиданий, не превзойдет 0,3.

2. Цех выпускает 75 % изделий высшего качества. Какова вероят-

ность того, что из 100 партий таких изделий, от 20 до 30 изделий ока-

жутся не высшего качества?

Вариант № 24
1. К потребителю поступает большой заказ с заготовками. Вы-

борочным путем определяют их среднюю длину. Сколько надо об-

следовать заготовок, чтобы с вероятностью больше 0,9 можно было 

утверждать, что средняя длина отобранных изделий будет отличать-

ся от среднего значения их математических ожиданий по модулю 
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не больше, чем на 0,001 см. Установлено, что среднее квадратическое 

отклонение длины заготовки не превышает 0,04 см.

2. Нарушение связи диспетчера с машинистом локомотива, мо-

жет произойти с вероятностью 0,2. Сколько раз будет нарушена связь 

при 100 коммуникациях, если нарушение связи может ожидаться 

с вероятностью 0,0508? 

Вариант № 25 
1. Последовательность независимых случайных величин X

1
, X

2
, ..., 

X
n
 задана законом распределения. 

X
n

a –a

p

Применима ли к данной последовательности теорема Чебышева?

2. 60 % контейнеров, прибывших на грузовую станцию, оказались 

поврежденными. Наудачу выбрали 200 контейнеров. Чему равна ве-

роятность того, что среди них поврежденными окажутся: 

а) от 120 до 150; 

б) от 90 до 150? 

Вариант № 26
1. Вероятность того, что при опускании одного жетона авто-

мат сработает правильно, равна 0,95. Найти минимальное число 

жетонов при опускании которых в игральный автомат, часто-

та правильной работы автомата была бы заключена в границах 

от 0,93 до 0,97 включительно, с вероятностью не меньше 0,93. 

(Применить неравенство Чебышева).

2. Работница обслуживает 800 веретён. Вероятность обрыва 

пряжи на каждом из них за время t, равна 0,005. Найти среднее 

число обрывов и его вероятность, применяя локальную теорему 

Муавра – Лапласса.
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Приложение 1

Закон больших чисел 
Неравенство Чебышева

или

Неравенство (лемма) Маркова

  или 

Теорема Чебышева (частный случай) 

или 

Теорема Чебышева (общий случай)

        C – const;

Устойчивость частот
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Теорема Бернулли

или

Центральная предельная теорема
Приближенные формулы

Локальная теорема Муавра – Лапласа

где  

Интегральная теорема Муавра – Лапласа.
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Числовые характеристики некоторых законов распределения X, 

для больших n (M[X]; D[X]; G[X])

1. Нормальный закон.

   

M[X] = nm
x
; D[X] = nD

x
; 

2. Биноминальный закон.

m
x
 = p; D

x
 = pq;

M[X] = np; D[X] = npq; 

3. Закон Пуассона.

M[X] = λ =np; D[X] =λ = np; 

4. Закон равномерной плотности.

   

M[X] = nm
x
; D[X] = nD

x
; 
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Приложение 2
Таблица значений функции 

   φ(–x) = φ(x)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973

0,1 3970 3965 3961 3956 3951 3945 3939 3932 3925 3918

0,2 3910 3902 3894 3885 3876 3867 3857 3847 3836 3825

0,3 3814 3802 3790 3778 3765 3752 3739 3726 3712 3697

0,4 3683 3668 3652 3637 3521 3605 3589 3572 3555 3538

0,5 3521 3503 3485 3467 3448 3429 3410 3391 3372 3352

0,6 3332 3312 3292 3271 3251 3230 3209 3187 3166 3144

0,7 3123 3101 3079 3056 3034 3011 2989 2966 2943 2920

0,8 2897 2874 2850 2827 2803 2780 2756 2732 2709 2685

0,9 2661 2637 2613 2589 2565 2541 2516 2492 2468 2444

1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203

14 2179 2155 2131 2107 2083 2059 2036 2012 1989 1965

U 1942 1919 1895 1872 1849 1826 1804 1781 1758 1736

1,3 1714 1691 1669 1647 1626 1604 1582 1561 1539 1518

1,4 1497 1476 1456 1435 1415 1394 1374 1354 1334 1315

1,5 1295 1276 1257 1238 1219 1200 1182 1163 1145 1127

1,6 1109 1092 1074 1057 1040 1023 1006 0989 0973 0957

1,7 0940 0925 0909 0893 0878 0863 0848 0833 0818 0804

1,8 0790 0775 0761 0748 0734 0721 0707 0694 0681 0669

1,9 0656 0644 0632 0620 0608 0596 0584 0573 0562 0551
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449

2,1 0440 0431 0422 0413 0404 0396 0387 0379 0371 0363

2,2 0355 0347 0339 0332 0325 0317 0310 0303 0297 0290

2,3 0283 0277 0270 0264 0258 0252 0246 0241 0235 0229

2,4 0224 0219 0213 0208 0203 0198 0194 0189 0184 0180

2,5 0175 0171 0167 0163 0158 0154 0151 0147 0143 0139

2,6 0136 0132 0129 0126 0122 0119 0116 0113 0110 0107

2,7 0104 0101 0099 0096 0093 0091 0088 0086 0084 0081

2,8 0079 0077 0075 0073 0071 0069 0067 0065 0063 0061

2,9 0060 0058 0056 0055 0053 0051 0050 0048 0047 0046

3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034

3,1 0033 0032 0031 0030 0029 0028 0027 0026 0025 0025

3,2 0024 0023 0022 0022 0021 0020 0020 0019 0018 0018

3,3 0017 0017 0016 0016 0015 0015 0014 0014 0013 0013

3,4 0012 0012 0012 0011 0011 0010 0010 0010 0009 0009

3,5 0009 0008 0008 0008 0008 0007 0007 0007 0007 0006

3,6 0006 0006 0006 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0004

3,7 0004 0004 0004 0004 0004 0004 0003 0003 0003 0003

3,8 0003 0003 0003 0003 0003 0002 0002 0002 0002 0002

3,9 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0001 0001

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2
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Приложение 3
Таблица значений функции 

 Φ(–x) = Φ(x)

X Ф(х) X Ф(х) X Ф(х) X Ф(х)

0,00 0,0000 0,40 0,1554 0,80 0,2881 1,20 0,3849

0,01 0,0040 0,41 0,1591 0,81 0,2910 1,21 0,3869

0,02 0,0080 0,42 0,1628 0,82 0,2939 1,22 0,3883

0,03 0,0120 0,43 0,1664 0,83 0,2967 1,23 0,3907

0,04 0,0160 0,44 0,1700 0,84 0,2995 1,24 0,3925

0,05 0,0199 0,45 0,1736 0,85 0,3023 1,25 0,3944

0,06 0,0239 0,46 0,1772 0,86 0,3051 1,26 0,3962

0,07 0,0279 0,47 0,1808 0,87 0,3078 1,27 0,3980

0,08 0,0319 0,48 0,1844 0,88 0,3106 1,28 0,3997

0,09 0,0359 0,49 0,1879 0,89 0,3133 1,29 0,4015

0,10 0,0398 0,50 0,1915 0,90 0,3159 1,30 0,4032

0,11 0,0438 0,51 0,1950 0,91 0,3186 1,31 0,4049

0,12 0,0478 0,52 0,1985 0,92 0,3212 1,32 0,4056

0,13 0,0517 0,53 0,2019 0,93 0,3238 1,33 0,4082

0,14 0,0557 0,54 0,2054 0,94 0,3264 1,34 0,4099

0,15 0,0596 0,55 0,2088 0,95 0,3289 1,35 0,4115

0,16 0,0636 0,56 0,2123 0,96 0,3315 1,36 0,4131

0,17 0,0675 0,57 0,2157 0,97 0,3340 1,37 0,4147

0,18 0,0714 0,58 0,2190 0,98 0,3365 1,38 0,4162
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X Ф(х) X Ф(х) X Ф(х) X Ф(х)

0,19 0,0753 0,59 0,2224 0,99 0,3389 1,39 0,4177

0,20 0,0793 0,60 0,2257 1,00 0,3413 1,40 0,4192

0,21 0,0832 0,61 0,2291 1,01 0,3438 1,41 0,4207

0,22 0,0871 0,62 0,2324 1,02 0,3461 1,42 0,4222

0,23 0,0910 0,63 0,2357 1,03 0,3485 1,43 0,4236

0,24 0,0948 0,64 0,2389 1,04 0,3508 1,44 0,4251

0,25 0,0987 0,65 0,2422 1,05 0,3531 1,45 0,4265

0,26 0,1026 0,66 0,2454 1,06 0,3554 1,46 0,4279

0,27 0,1064 0,67 0,2486 1,07 0,3577 1,47 0,4292

0,28 0,1103 0,68 0,2517 1,08 0,3599 1,48 0,4305

0,29 0,1141 0,69 0,2549 1,09 0,3621 1,49 0,4319

0,30 0,1179 0,70 0,2580 1,10 0,3643 1,50 0,4332

0,31 0,1217 0,71 0,2611 1,11 0,3665 1,51 0,4345

0,32 0,1255 0,72 0,2642 1,12 0,3686 1,52 0,4357

0,33 0,1293 0,73 0,2673 1,13 0,3708 1,53 0,4370

0,34 0,1331 0,74 0,2703 1,14 0,3729 1,54 0,4382

0,35 0,1368 0,75 0,2734 1,15 0,3749 1,55 0,4394

0,36 0,1406 0,76 0,2764 1,16 0,3770 1,56 0,4406

0,37 0,1443 0,77 0,2794 1,17 0,3790 1,57 0,4418

0,38 0,1480 0,78 0,2823 1,18 0,3810 1,58 0,4429

0,39 0,1517 0,79 0,2852 1,19 0,3830 1,59 0,4441

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3
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X Ф(х) X Ф(х) X Ф(х) X Ф(х)

1,60 0,4452 1,88 0,4699 2,24 0,4875 2,72 0,4967

1,61 0,4463 1,89 0,4706 2,26 0,4881 2,74 0,4969

1,62 0,4474 1,90 0,4713 2,28 0,4887 2,76 0,4971

1,63 0,4484 1,91 0,4719 2,30 0,4893 2,78 0,4973

1,64 0,4495 1,92 0,4726 2,32 0,4898 2,80 0,4974

1,65 0,4505 1,93 0,4732 2,34 0,4904 2,82 0,4976

1,66 0,4515 1,94 0,4738 2,36 0,4909 2,84 0,4977

1,67 0,4525 1,95 0,4744 2,38 0,4913 2,86 0,4979

1,68 0,4535 1,96 0,4750 2,40 0,4918 2,88 0,4980

1,69 0,4545 1,97 0,4756 2,42 0,4922 2,90 0,4981

1,70 0,4554 1,98 0,4761 2,44 0,4927 2,92 0,4982

1,71 0,4564 1,99 0,4767 2,46 0,4931 2,94 0,4984

1,72 0,4573 2,00 0,4772 2,48 0,4934 2,96 0,4985

1,73 0,4582 2,02 0,4783 2,50 0,4938 2,98 0,4985

1,74 0,4591 2,04 0,4793 2,52 0,4941 3,00 0,49865

1,75 0,4599 2,06 0,4803 2,54 0,4945 3,20 0,49931

1,76 0,4608 2,08 0,4812 2,56 0,4948 3,40 0,49966

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3



65

Приложения

X Ф(х) X Ф(х) X Ф(х) X Ф(х)

1,77 0,4616 2,10 0,4821 2,58 0,4951 3,60 0,499841

1,78 0,4625 2,12 0,4830 2,60 0,4953 3,80 0,499928

1,79 0,4633 2,14 0,4838 2,62 0,4956 4,00 0,499968

1,80 0,4641 2,16 0,4846 2,64 0,4959 4,50 0,499997

1,81 0,4649 2,18 0,4854 2,66 0,4961 5,00 0,499997

1,82 0,4656 2,20 0,4861 2,68 0,4963

1,83 0,4664 2,22 0,4868 2,70 0,4965  0,5

1,84 0,4671

1,85 0,4678

1,86 0,4686

1,87 0,4693

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  3
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