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Введение 
 

Согласно ФГОС выпускник, получающий медицинскую специаль-

ность, должен быть ориентирован на медицинскую деятельность, органи-

зационно-управленческую и на научно-исследовательскую работу в обла-

сти своей профессиональной деятельности [4]. Медицинская деятельность 

предполагает, в том числе, проведение сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья населения и диагностику за-

болеваний пациентов, а научно-исследовательская деятельность – участие 

в проведении статистического анализа, участие в решении отдельных 

научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области здраво-

охранения. Для решения своих профессиональных задач выпускник дол-

жен быть готов использовать основные математические и иные естествен-

нонаучные понятия и методы, должен быть готов выявлять естественнона-

учную сущность проблем, возникающих в ходе своей профессиональной 

деятельности, использовать для их решения соответствующий математиче-

ский аппарат. А также он должен овладеть современными технологиями 

сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных дан-

ных и современными методами исследований.  

К циклу естественнонаучных дисциплин относится курс «Элементы 

теории вероятностей и основы математической статистики», который изу-

чается студентами специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Сто-

матология» на первом курсе. Её изучение направлено на усвоение наибо-

лее важных, базовых, элементов образовательного стандарта (законов, за-

кономерностей, принципов, понятий, определений и т.п.).  

Основная цель курса – формирование у студентов базы знаний по 

элементам теории вероятностей и основам математической статистики, не-

обходимого и достаточного для профессиональной деятельности по специ-

альности. 

При переходе на федеральные государственные стандарты (ФГОС) 

третьего поколения возникает необходимость корректировки учебных и 
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рабочих программ и разработки соответствующего им методического 

обеспечения. Образовательный процесс, осуществляемый согласно требо-

ваниям ФГОС, предполагает увеличение доли часов для самостоятельной 

работы студентов от общего числа часов, отведенных на изучение дисци-

плины. При этом ставится задача сохранения и даже повышения уровня 

освоения учебного материала. Цель пособия – создание методического со-

провождения при изучении курса «Элементы теории вероятностей и осно-

вы математической статистики» студентами медицинского вуза и оказание 

помощи студентам в изучении данного курса. 

Пособие выполнено в виде учебного тезауруса, т.е. в виде базы поня-

тий, определений, фундаментальных законов, положений, принципов, тео-

рий. Это позволяет структурировать изучаемую информацию, что дает 

возможность студентам ориентироваться в теоретическом материале при 

самостоятельной подготовке. 
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Элементы теории вероятностей 
При изучении темы необходимо усвоить: 
понятия и определения 

испытание 
событие 
виды событий: 
 достоверное 
 невозможное 
 несовместные 
 равновозможные 
 совместные 
 полная группа событий 
 противоположные 
 независимые 
 зависимые 
случайное событие 
классическое определение вероятности 
относительная частота события 
статистическое определение вероятности 
условная вероятность 
случайная величина 
дискретная случайная величина 
непрерывная случайная величина 
закон распределения случайной величины 
интегральная функция распределения 
дифференциальная функция распределения 
ряд распределения 
многоугольник распределения 
кривая распределения 
условие нормировки для дискретных случайных величин 
условие нормировки для непрерывных случайных величин 
свойства 

интегральной функции 
дифференциальной функции 
геометрический смысл условия нормировки непрерывной случайной величины 
формулы  

классического определения вероятности 
относительной частоты события 
статистического определения вероятности 
интегральной функции распределения 
дифференциальной функции распределения 
вероятности попадания случайной величины в интервал на основании F(x) 
вероятности попадания случайной величины в интервал на основании f(x) 
законы, теоремы 

теорема сложения вероятностей для несовместных событий  
следствия из теоремы сложения вероятностей 
теорема умножения вероятностей для независимых событий 
теорема умножения вероятностей для зависимых событий 
графические объекты 
геометрическое изображение дискретной случайной величины 
геометрическое изображение непрерывной случайной величины 
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график F(x) для дискретной случайной величины 
график F(x) для непрерывной случайной величины 
многоугольник распределения 
кривая распределения 

 

Теория вероятностей – это раздел математики в котором изучаются 

закономерности, присущие массовым, случайным событиям.  

Исторически теория вероятностей возникла в 17 веке (подсчитать 

число успешных исходов в азартных играх). Само слово азарт в переводе с 

французского означает случай, а сами азартные игры построены на слу-

чайных исходах и возможных повторениях. 

Испытание. Событие. Случайное событие 
Испытание – проведение опыта, наблюдения, измерения. 

Событие – результат испытания. 

Например, измерение температуры тела – испытание; 39 оС – событие. 

Бросание монеты – испытание; орел или решка – событие. 

Случайным называют событие, которое при проведении одного и 

того же испытания может произойти, а может и не произойти. 

Например, получение оценки на экзамене, выигрыш в лотерею и т.п. 

 

Таблица 1. Виды событий 
№
п
/
п 

Название Определение Примеры 
Вероятность 

события 

1 Достоверное 
непременно 
произойдет 

испытание – выбор белого шара 
из урны с белыми шарами; со-
бытие А – выбор белого шара 

Р(А) = 1 

2 Невозмож-

ное 

заведомо 
не произойдет 

событие А – выбор черного шара 
из урны с белыми шарами  

Р(А) = 0 

3 
Несовмест-

ные 

при одном испыта-
нии не могут про-

изойти 

одновременно появление 5-ти и 
6-ти очков при бросании иг-
ральной кости  

 

4 Совместные 

при одном испыта-
нии могут произой-

ти 

А – появление 5-ти очков; В – 
появление нечетного числа оч-
ков при бросании игральной ко-
сти 
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продолжение табл. 1 

5 
Полная 

группа  

событий 

при каждом испы-
тании одно из со-

бытий этой группы 
непременно про-

изойдет 

получение отметки  
(2, 3, 4 или 5) на экзамене 

Для полной 
группы 

несовмест-
ных событий 

∑
=

=
n

i

iP
1

1  

6 
Противопо-

ложные 

два несовместных 
события, составля-

ющие полную 
группу 

 А – получение зачета;  
A (не А) – неполучение зачета 1)()( =+ АРАР

 

7 
Равновоз-

можные 

ни одно из событий 
не является объек-
тивно возможным 

больше, чем другое 

появление 1-го, 2-х, …, или 6-ти 
очков при бросании игральной 
кости 

niгде

n
AP i

,..,2,1

,
1

)(

=

=

 

8 
Независи-

мые 

вероятность одного 
из событий не за-

висит от того, про-
изошло другое со-

бытие или нет 

испытание – бросание монеты; 
событие А – выпадение орла; 
событие В – выпадение решки. 
Выпадение орла или решки при 
повторном бросании монеты не 
зависит от результата предыду-
щего испытания 

Р(В/А) = 
Р(В), где 
Р(В/А) – 

условная ве-
роятность, 

вероятность 
события В 

при условии, 
что событие 
А произошло 

9 Зависимые 

вероятность одного 
из событий зависит 
от того, произошло 
другое событие или 

нет 

В урне находятся белые и чер-
ные шары. Испытание – выбор 
шара. Событие А – выбор бело-
го шара; событие В – выбор 
черного шара. Вероятность ис-
хода 2-го испытания зависит от 
условий (возвращен или не воз-
вращен 1-й шар в урну) и от ре-
зультата первого испытания 

Р(В/А) ≠ Р(В) 

 

Классическое определение вероятности 

Применимо только к равновозможным и несовместным событиям, 

составляющим полную группу. 

Вероятностью Р(А) события А называется отношение числа благо-

приятствующих событий m к числу равновозможных несовместных собы-

тий n.  

n

m
AP =)(  
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 Пример. Какова вероятность выбора туза любой масти из колоды 36 

карт? 

Событие А – выбор туза. Число благоприятствующих событий m = 4 

(в колоде 4 туза); общее число равновозможных и несовместных событий n 

= 36. Вероятность выбора туза любой масти 
36

4
)( =AP . 

Частные случаи: 

1) m = 0 (нет благоприятствующего случая) Р(А)= 0 – событие не-

возможное; 

2) m = n  Р(А)= 1 событие достоверное 

3) в остальных случаях 1)(0 ≤≤ AP  

Статистическое определение вероятности 

Относительной частотой Р*(А) события А называется отношение 

абсолютной частоты события (числа появлений события А) m к числу ис-

пытаний n 

n

m
AP =∗ )( , 

Пример, игральная кость брошена 10 раз, при этом 5 очков выпало  

2 раза. Чему равны абсолютная и относительная частоты этого события?  

Событие А – выпадение 5 очков. Абсолютная частота m = 2; относи-

тельная частота 2,0
10

2
)( ==∗ AP . 

Статистическое определение вероятности 

Вероятностью называется предел, к которому стремится относи-

тельная частота Р*(А) события при неограниченном числе испытаний  

(n → ∞) 

)(lim)( APAP
n

∗

∞→
=  

В качестве статистической вероятности на практике используют от-

носительную частоту события. 
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Теорема сложения вероятностей для несовместных событий 

Пусть несовместные события А1, А2,…, Аn происходят с вероятностя-

ми Р(А1), Р(А2),…, Р(Аn). Найти вероятность появления в одном испытании 

одного из событий А1, А2,…, Аn (т.е. )...( 21 nилиАилиАилиАР ) 

Теорема: вероятность появления в одном испытании одного из не-

скольких несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий 

)(...)()()()...( 21
1

21 n

n

i

in АРАРАРAPилиАилиАилиАP +++==∑
=

 

Пример. Какова вероятность того, что при бросании игральной ко-

сти выпадет 5 или 6 очков?  

Испытание – бросание игральной кости; событие А1 – появление 5-ти оч-

ков; Р(А1) = 1/6; А2 – появление 6-ти очков; Р(А2) = 1/6 

3/16/26/16/1)( 21 ==+=АилиAилиP  

Следствия из теоремы сложения вероятностей 

1) сумма вероятностей событий, составляющих полную группу равна 1. 

1)()...(
1

21 ==∑
=

n

i

in APилиАилиАилиАP  

2) сумма вероятностей противоположных событий равна 1. 

1)( =АилиАилиP  

Условная вероятность Р(А/В) события А – это его вероятность при 

условии, что событие В уже произошло. 

Теорема умножения вероятностей 

Теорема умножения вероятностей для зависимых событий 

Теорема: вероятность совместного появления двух зависимых собы-

тий равна произведению вероятности одного из них на условную вероят-

ность другого 

)/()()/()()( ВАРВРАВРАРВиАиP ⋅=⋅=  

Пример. В урне 3 белых и 7 черных шаров. Найти вероятность по-

следовательного извлечения белого и черного шаров, при условии, что бе-

лый шар в урну не возвращают. 

А – выбор белого, В – выбор черного шара; Р(А) = 3/10; Р(В) = 7/10. 
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Пусть в первом испытании событие А произошло, т.е. выбран белый 

шар и в урну не возвращен, тогда Р(В/А) = 7/9; вероятность события В из-

менилась, она зависит от появления события А. 

Решение. 30/790/219/710/3)/()()( ==⋅=⋅= ABРАРВиАиP  

Теорема умножения вероятностей для независимых событий 

Теорема: вероятность совместного появления двух независимых со-

бытий равна произведению вероятностей этих событий 

)()()( ВРАРВиАиP ⋅=  

Пример. В урне 3 белых и 7 черных шаров. Найти вероятность по-

следовательного извлечения белого и черного шаров, при условии, что бе-

лый шар в урну возвращают. 

А – выбор белого, В – выбор черного шара; Р(А) = 3/10; Р(В) = 7/10. 

Шар в урну возвращают, тогда Р(B/A) = 7/10; вероятность события B не 

изменилась, она не зависит от появления события A. 

Решение. 100/2110/710/3)()()( =⋅=⋅= BРAРВиАиP  

Случайные величины 

Случайная величина (Х) – переменная величина, которая в результа-

те испытаний принимает то или иное числовое значение (x), но заранее не-

известное. 

Дискретной называют случайную величину, которая в промежутке 

возможных значений может принимать только отдельные изолированные 

значения. Представляет собой результат счета. 

Например, количество таблеток в упаковке, количество проведенных 

операций и т.п.  

Непрерывной называют случайную величину, которая в промежутке 

возможных значений может принимать любые значения. Представляет со-

бой результат измерения. 

Например, вес, рост новорожденных, температура воздуха и т.п.  
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Закон распределения случайной величины и способы его задания 

Законом распределения случайной величины называют всякое со-

отношение, устанавливающее связь между возможными значениями этой 

величины хi  и их вероятностью Р(хi). (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Случайные величины, их числовые характеристики и 

способы описания закона распределения 

Дискретная случайная величина Непрерывная случайная величина 

Определение 

Случайная величина, принимающая в промежутке возможных значений 
отдельные изолированные друг от  

друга значения 
любые значения 

Геометрическое изображение величины 

 
 

отдельные изолированные точки 

 
 

непрерывная линия 

Законы распределения 

1. Интегральная функция распределения – вероятность того, что случайная величина Х  
примет значение, меньшее х )()( xXPxF <=  

 
 
 
 
 

график F(x) – ступенчатая линия 

 
 
 
 
 

график F(x) – непрерывная линия 
1)()(0 ≤<=≤ xXPxF  

2. Ряд распределения 2. Дифференциальная функция распределения 
)()( xFxf ′=  

3. Многоугольник распределения 3. Кривая распределения 
 
  S = 1 

Условие нормировки 

∑
=

=
n

i

ip
1

1,  

где i – номер значения 

∫
+∞

∞−

= 1)( dxxf  

Вероятность попадания в интервал (a;b)  
)()()( aFbFbxaP −=<<  

 
 трапециинойкриволиней

b

a

SdxxfbxaP ==<< ∫ )()(  

  

х х 

 

х 

р 

xi 

pi 

x1 x2 x3 … xn 

p1 p2 p3 … pn 

х 

F(x) 

1 

х 

F(x) 

1 

S 
х 

f(x) 
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Интегральная функция распределения случайной величины 

Интегральная функция распределения (F(x)) – вероятность того, 

что случайная величина Х примет значение, меньшее х  

)()( xXPxF <=  

Основные свойства интегральной функции распределения F(x) 

1) универсальная – применима к дискретным и непрерывным величи-

нам; 

2) т.к. )(xF  есть вероятность )( xXP < , и 1)(0 ≤≤ АР , то 1)(0 ≤≤ xF ; 

3) F(x) есть неубывающая функция, т.е. для х2 > x1 , F(x2) ≥ F(x1); 

4) 0)()( =−∞<=−∞ XPF ; 

5) 1)()( =+∞<=+∞ XPF ; 

6) Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал на 

основании F(x) равна приращению интегральной функции на этом 

интервале     )()()( aFbFbхaP −=<<  

Дифференциальная функция распределения непрерывной случайной 

величины 

Пусть закон распределения непрерывной случайной величины Х за-

дан интегральной функцией F(x), которая непрерывна и дифференцируема 

(т.е. имеет производную) 

)()()()( xFxFxxFxxXxP ∆=−∆+=∆+<<  

Найдем среднюю вероятность (вероятность на единицу длины ин-

тервала) 

x

xF
Pср

∆

∆
=

)( ; Пусть 0→∆x  )()(
)(

lim
0

xfxF
x

xF

x
=′=

∆

∆
→∆

 

Дифференциальная функция распределения (f(x)) равна производ-

ной от интегральной функции 

)()( xFxf ′=  

Дифференциальная функция распределения характеризует плотность 

распределения вероятности. 

Кривая распределения – график дифференциальной функции рас-

пределения. 
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Основные свойства дифференциальной функции распределения f(x): 

1) f(x) – неотрицательная функция, т.е. f(x) ≥  0 (т.к. )()( xFxf ′= , а F(x) – 

неубывающая функция); график f(x) лежит не ниже оси ОХ; 

2) вероятность попадания случайной величины в заданный интервал на 

основании дифференциальной функции есть определенный интеграл 

этой функции в промежутке от a до b 

��� < � < �� = 	
�����
�


 

Таким образом, ��� < � < �� = � 
����� = ���� ��� = ���� − �����
  

На основании геометрического смысла определенного интеграла ве-

роятность попадания случайной величины в заданный интервал это пло-

щадь криволинейной трапеции, ограниченной кривой распределения, осью 

ОХ и прямыми x = a, x = b. 

 

 

 

 

 

Условие нормировки для непрерывной случайной величины  

1)( =∫
+∞

∞−
dxxf  

Геометрический смысл условия нормировки  

1)()(∫
+∞

∞−
=+∞<<−∞== xPdxxfS  

 

 

 

  

f(x) 

b a х 

P(a < x < b) = S 

f(x) 

+∞ -∞ 
х 

S = P(-∞ < x < +∞) = 1 
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Основы математической статистики 
При изучении темы необходимо усвоить: 
понятия и определения 

математическое ожидание случайной величины 
дисперсия 
среднее квадратическое отклонение 
абсолютное отклонение 
среднее абсолютное отклонение 
нормированное отклонение 
плотность вероятности нормально распределенной величины 
вероятность попадания случайной величины, распределенной по нормальному закону в 
заданный интервал 
математическая статистика 
статистическая совокупность 
генеральная совокупность 
сплошное исследование 
выборочная совокупность (выборка) 
выборочное исследование 
идея выборочного исследования 
этапы выборочного исследования 
числовые характеристики выборочной совокупности: 

- объем выборочной совокупности 
- выборочное среднее (математическое ожидание выборки) 
- среднее квадратическое отклонение выборки 

числовые характеристики генеральной совокупности: 
- объем генеральной совокупности 
- генеральное среднее (математическое ожидание генеральной совокупности) 

оценка генерального среднего:  
- точечная оценка 
- интервальная оценка  

доверительный интервал 
генеральное среднее 
коэффициент Стьюдента 
ошибка репрезентативности 
доверительная вероятность 
уровень значимости гипотезы 
нулевая гипотеза 
свойства 

признаки нормального распределения 
выявление существенности или случайности различия между средними двух нормально 

распределенных величин 
формулы  

математического ожидания случайной величины 
дисперсии 
среднего квадратического отклонения 
абсолютного отклонения 
среднего абсолютного отклонения 
нормированного отклонения 
плотности вероятности закона нормального распределения  
вероятности попадания случайной величины, распределенной по нормальному закону, 

в заданный интервал 
доверительного интервала 
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ошибки репрезентативности 
уровня значимости гипотезы 
формулы для вычисления фактического t-критерия  
законы 

закон нормального распределения (закон Гаусса) 
распределение Больцмана 
графические объекты 
кривая нормального распределения 
распределения Больцмана 
 

Числовые характеристики случайных величин 

Пусть X – случайная величина со значениями х1, х2, … , хN 

Математическое ожидание М(х) есть то значение, к которому 

стремится среднее арифметическое значение x  когда число испытаний N 

стремится к бесконечности     

xxM
N ∞→

= lim)( ,  

где ∑
=

=
N

i

ix
N

x
1

1
 

На практике, при ограниченном числе испытаний, М(x) ≈ x . 

Таким образом, математическое ожидание характеризует среднее 

значение случайной величины. 

Для дискретной случайной величины М(х) находится по формуле 

∑
=

⋅=
n

i

ii pxxM
1

)( , 

где n – число различных значений xi; рi – вероятность этих значений, 

вычисляемая как относительная частота 
N

m
P i

i = . 

Дисперсия (D(х)) (от лат. dispersion – рассеяние) характеризует сред-

ний разброс (рассеяние) значений случайной величины относительно ма-

тематического ожидания. 

Для дискретной случайной величины D(х) находится по формуле 

∑
=

⋅∆=
n

i

ii pxxD
1

2)()(  

где ix∆  – абсолютное отклонение )(xMxx ii −=∆  
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∑
=

⋅−=
n

i

ii pxMxxD
1

2))(()(  

Среднее квадратическое отклонение (σ ) характеризует средний 

разброс (рассеяние) значений случайной величины относительно матема-

тического ожидания. 

)(xD=σ  

Пример. Для дискретной случайной величины: 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5   

(n = 7) вычислить математическое ожидание, дисперсию и среднее квадра-

тическое отклонение. 

Решение. Для вычисления числовых характеристик случайной вели-

чины составим ряд распределения 

хi 2 3 4 5 

рi 3/7 2/7 1/7 1/7 

Проверим условие нормировки 3/7 + 2/7 + 1/7 + 1/7 = 7/7 = 1 

М(х) = 2·3/7+3·2/7+4·1/7+5·1/7 = 3 

14,17/87/1)35(7/1)34(7/2)33(7/3)32()( 2222 ≈=⋅−+⋅−+⋅−+⋅−=xD  

07,114,1)( ≈== xDσ  

Закон нормального распределения 

Нормальное распределение (закон Гаусса, нем. математик и физик) 

занимает особое место в теории вероятностей: 

– это наиболее часто встречающийся на практике закон распределе-

ния непрерывных случайных величин; 

– является предельным законом в том смысле, что к нему при не-

ограниченном увеличении числа испытаний приближаются другие законы 

распределения; 

– в биологии и медицине является одним из наиболее адекватных 

способов описания закона распределения характеристик биологических 

объектов. 

Например, по нормальному закону распределены 

– рост и вес взрослых особей; 
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– артериальное давление крови при исследовании большого контин-

гента пациентов; 

– вес, объем и размеры органов, определенные при массовых анато-

мических обследованиях; 

– содержание ферментов у здоровых людей; 

– абсолютные ошибки показания приборов при неоднократных из-

мерениях. 

Указанные примеры составляют незначительную часть от всего мно-

гообразия случайных величин, подчиняющихся закону нормального рас-

пределения. 

Признаки нормального распределения: 

1) большинство значений случайной величины группируется около 

математического ожидания; вероятность появления значения случайной 

величины, равного математическому ожиданию (среднему) максимальна; 

2) вероятность появления наименьших и наибольших значений слу-

чайной величины относительно мала. 

Плотность вероятности случайной величины, распределенной по 

нормальному закону  

2

2

2

))((

2

1
)( σ

πσ
⋅

−
−

=
xMxi

exf

,
 

где )(xf  – функция нормального распределения. 

Кривая нормального распределения имеет симметричный колокооб-

разный вид (рис. 1). Максимальная ордината кривой, равная 
πσ 2

1
, соот-

ветствует точке )(xMxi = ; по мере удаления от точки M(х) плотность рас-

пределения убывает, и при ±∞→x  кривая асимптотически приближается к 

оси абсцисс. 
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Рис. 1. Кривая нормального распределения 

 

Вероятность попадания случайной величины, распределенной по 

нормальному закону в заданный интервал 

∫ ∫
−

−

==<<
b

a

xMx
b

a
dxedxxfbxaP

2

2

2

))((

2

1
)()( σ

πσ  

Данный интеграл не вычисляется методом непосредственного инте-

грирования. Для нахождения интеграла вычисляется нормированное от-

клонение. 

Нормированное отклонение (tx) характеризует на сколько средних 

квадратических отклонений (σ ) значение случайной величины x отличает-

ся от математического ожидания M(x) 

σ

)(xMx
tx

−
=   

)()()( ab tФtФbxaP −=<< , 

где 
σ

)(xMb
tb

−
=   

σ

)(xMa
ta

−
=  

Ф(tb) и Ф(ta) – значения интегральной функции нормального распре-

деления (находятся по таблице, см. Приложение 2)   

 Отметим, что Ф(-t) = 1 – Ф(t)  

  

х 

f(x) 

М М+σ М-σ М+2σ М-2σ М-3σ М+3σ 

1
�√2� 
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Вероятность попадания случайной величины в интервал, 

симметричный относительно математического ожидания 

На практике приходится вычислять вероятности попадания значений 

нормально распределенной случайной величины в интервалы, симметрич-

ные относительно М(х).  

Отложим от М(х) вправо и влево отрезки, равные σ, 2σ и 3σ (рис. 2), 

и вычислим вероятности попадания значений х в соответствующие интер-

валы  

6826,0)8413,01(8413,0)1()1()()()( =−−=−−=−=+<<− −+ ФФtФtФMxMP MM σσσσ

9545,0)2()2()()()22( 22 =−−=−=+<<− −+ ФФtФtФMxMP MM σσσσ  

9973,0)3()3()()()33( 33 =−−=−=+<<− −+ ФФtФtФMxMP MM σσσσ  

   

 

 

 

 

Рис. 2. Нормальное распределение 

Геометрически )( bxaP <<  это площадь криволинейной трапеции 

 

Распределение Больцмана – зависимость концентрации (n) молекул 

от высоты (h) над уровнем Земли (или от потенциальной энергии); 

kT

mgh

enn
−

= 0 , 

где m – масса молекулы; g – ускорение свободного падения; k – по-

стоянная Больцмана; T – абсолютная температура 

1) h = 0; n = n0 ;  

 

 

f(x) 

М+σ М-σ х х М-2σ М+2σ 

f(x) 

М-3σ М+3σ х 

f(x) 

S = 0,6826 S = 0,9545 S = 0,9973 
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2) при увеличении высоты над уровнем Земли концентрация молекул 

уменьшается по экспоненте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Распределение Больцмана 

Основные понятия математической статистики 

Математическая статистика – раздел математики, в котором 

рассматриваются методы анализа экспериментальных данных, полученных 

в результате наблюдения массовых случайных событий. 

Статистическая совокупность – это множество объектов, харак-

теризующихся наличием некоторого общего качественного или количе-

ственного признака. 

Генеральная совокупность (от лат. generalus – всеобщий (главный)) 

– это множество однородных объектов, которые подлежат исследованию 

по определенному признаку. 

Объем генеральной совокупности (N) – число объектов генеральной 

совокупности. 

Сплошное исследование – исследование всех без исключения объек-

тов генеральной совокупности. 

Например, генеральная совокупность – все население страны; 

сплошное исследование – всеобщая перепись населения. 

Возможные недостатки сплошного исследования: 

- трудоемкость; 

- дороговизна; 

n 

n0 

 

 

h 
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- не целесообразность; 

- невозможность. 

В этих случаях из генеральной совокупности выбирают для изучения 

часть объектов. 

Выборочной совокупностью (выборкой) называют часть объектов 

генеральной совокупности, отобранных для исследования. 

Объем выборочной совокупности (n) – число объектов выборки. 

Например, все студенты медицинских вузов России – генеральная 

совокупность; студенты лечебного факультета медицинской академии – 

выборочная совокупность. 

Выборочное исследование. Этапы выборочного исследования 

Выборочное исследование – исследование части генеральной сово-

купности – выборки. 

Идея выборочного исследования – провести оценку исследуемого 

признака генеральной совокупности на основании числовых характеристик 

выборки. 

 Этапы выборочного исследования: 

1) формирование выборки и проведение измерений; выборка должна 

быть репрезентативна. 

Репрезентативность предполагает близость характеристик гене-

ральной совокупности и выборочной совокупности по основным страти-

фицированным переменным (representatis – франц. – показательный;  

stratum – лат. – слой – однородных объектов – респондентов по возрасту, 

полу, по виду заболевания и т.п.). 

2) вычисление характеристик выборки: 

х  – выборочное среднее (математическое ожидание выборки); 

σ  – среднее квадратическое отклонение выборки; 

3) оценка генерального среднего М на основании числовых характе-

ристик выборки: 
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М – генеральное среднее (математическое ожидание генеральной со-

вокупности; 

а) точечная оценка хМ ≈ ; т.е. генеральное среднее считают пример-

но равным выборочному среднему; 

б) интервальная оценка; т.е. вычисляют интервал для генеральной 

средней, называемый доверительным. 

Доверительный интервал – интервал, в который с заранее заданной 

исследователем доверительной вероятностью попадает генеральное сред-

нее  

xx
tхMtх σσ ⋅+<<⋅−  

t – коэффициент Стьюдента; находится по таблице (см. Приложе-

ние 1) на основании доверительной вероятности и объема выборки; 

Ошибка репрезентативности 
x

σ  (представительности); характери-

зует различие между генеральной средней и выборочной средней 

)1(
N

n

n
x

−=
σ

σ , где N – объем генеральной совокупности; 

если n << N    
n

x

σ
σ = ,  

если n = N    0=
x

σ  
Доверительная вероятность (Р) – вероятность того, что генераль-

ное среднее попадет в доверительный интервал. 

Уровень значимости гипотезы (вероятность ошибки) (α) – вероят-

ность того, что генеральное среднее не попадет в доверительный интервал 

α = 1 – Р 

Сравнение средних значений двух нормально распределенных гене-

ральных совокупностей. Выявление существенности или случайности 

различия между средними 

Во многих случаях требуется на основе экспериментальных данных 

решить, справедливо ли некоторое утверждение. Например, верно ли, что 

два набора данных (2 выборки) происходят из одного источника (из одной 
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генеральной совокупности), или что А лучший стрелок, чем В, или что 

данное лекарство лучше другого при лечении определенного заболевания?  

Рассмотрение таких задач в строгой математической постановке 

приводит к понятию статистической гипотезы. 

Статистическая гипотеза – предположение об отсутствии или 

наличии различий в исследуемых объектах или явлениях. 

При этом возможны две гипотезы: 

Нулевая гипотеза (Н0) – это гипотеза об отсутствии различий в ис-

следуемых объектах или явлениях.  

Альтернативная (экспериментальная) гипотеза (Н1) – это гипотеза о 

значимости различий, это то, что мы хотим доказать. 

Заключение о справедливости нулевой или альтернативной гипотезы 

всегда делается на основании анализа выборки определенного объема. 

Если для исследуемого явления сформулирована та или иная гипоте-

за, то надо найти правило, которое позволяло бы по имеющимся статисти-

ческим данным (по выборке) принять решение о соответствии либо несо-

ответствии выдвинутой гипотезы этим данным. Это правило называется 

статистическим критерием (иногда просто критерием, статистикой) 

проверки гипотезы. 

Статистический критерий – это правило, которое позволяет по 

имеющимся статистическим данным (по выборке) принять решение о со-

ответствии либо несоответствии выдвинутой гипотезы. 

Для количественных данных при распределениях, близких к нор-

мальному, используют параметрические методы. К параметрическим от-

носятся t – критерий Стьюдента, Фишера и др. 

Коэффициент Стьюдента (нормированное отклонение) (t) – кри-

терий для сравнения средних и вывода о существенности или случайности 

различия при распределениях, близких к нормальному. 
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Создание критериев потребовало разработки достаточно сложной 

теории. Рассмотрим лишь основные ее идеи и продемонстрируем на при-

мерах работу соответствующих правил. 

I. Работа с одной выборкой 

Постановка задачи: пусть из генеральной совокупности сформиро-

вана выборка объемом n и получены значения исследуемой случайной ве-

личины Х: x1, x2, x3… xn. Выборочное среднее равно х ;  генеральное сред-

нее – М. 

Требуется проверить нулевую гипотезу: различие между средними 

носит случайный характер. 

Формула для вычисления фактического t-критерия 

x

ф

Mх
t

σ

−
=   

II. Работа с двумя выборками 

Постановка задачи: пусть из генеральной совокупности сформиро-

ваны 2 независимые выборки (экспериментальная выборка (выборка, в ко-

торой применяется новая методика) и контрольная выборка (выборка, в 

которой объекты не подвергаются экспериментальному воздействию). 

Объемы выборок n1 и n2; выборочные средние 1х , 2х . 

Требуется проверить нулевую гипотезу: различие между средними 

носит случайный характер. 

Формула для вычисления фактического t-критерия 

для большой выборки n > 30  
22

21

21 хх

ф

хх
t

σσ +

−
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для малой выборки n ≤ 30 
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Алгоритм действий: 

1) перед началом исследования с задаваемой вероятностью выдвига-

ем нулевую гипотезу, предположение о том, что различие между средними 

носит случайный характер. 

2) по таблице коэффициентов Стьюдента (см. Приложение 1) на ос-

новании вероятности и объема выборки находится стt  – стандартное значе-

ние t-критерия; 

3) по определенным формулам вычисляется фt фактическое значение 

t-критерия; 

4) вывод: если фt  ≤ стt , то нулевая гипотеза подтверждается, раз-

личие между средними носит случайный характер, средние принадлежат 

одной совокупности; если фt  > стt , нулевая гипотеза отвергается, прини-

мается альтернативная гипотеза; различие между средними носит суще-

ственный характер, средние принадлежат разным совокупностям. 

Например, средний вес десятилетних малышей в поселке в одно го-

ду составлял 28,1 кг, а в следующем году 28 кг, σ1 = 3,4 кг, n1 = 600 детей, 

σ2 = 3,8 кг, n2 = 700 детей. Если ли основание считать, что понижение веса 

не случайно и отражает какое-либо ухудшение в физическом развитии де-

тей. Исследование провести с вероятностью Р = 0,95 

стt  = 2;  

6,1

700

8,3

600

4,3

281,28
22
=









+









−
=Фt  

Вывод: фt  < стt , нулевая гипотеза подтверждается с вероятностью  

Р = 0,95, различие между весом десятилетних малышей в разные годы но-

сит случайный характер и не отражает физического ухудшения их здоро-

вья. 
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Приложение 1. Таблица 3. Значения коэффициентов Стьюдента t 

n 
Вероятность р 

0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,995 0,999 
1 1,38 3,08 6,31 12,71 31,82 63,66 318,31 636,62 
2 1,06 1,89 2,92 4,3 6,97 9,93 22,33 31,6 
3 0,98 1,64 2,35 3,18 4,54 5,84 10,21 12,94 
4 0,94 1,53 2,13 2,78 3,75 4,6 7,17 8,61 
5 0,92 1,48 2,02 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86 
6 0,91 1,44 1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96 
7 0,9 1,42 1,9 2,37 3 3,5 4,78 5,41 
8 0,89 1,4 1,86 2,31 2,9 3,36 4,5 5,04 
9 0,88 1,38 1,83 2,26 2,82 3,25 4,3 4,78 

10 0,88 1,37 1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59 
11 0,88 1,36 1,8 2,2 2,72 3,11 4,02 4,44 
12 0,87 1,36 1,78 2,18 2,68 3,06 3,93 4,32 
13 0,87 1,35 1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22 
14 0,87 1,34 1,76 2,15 2,62 2,98 3,79 4,14 
15 0,87 1,34 1,75 2,13 2,6 2,95 3,73 4,07 
16 0,86 1,34 1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,02 
17 0,86 1,33 1,74 2,11 2,57 2,9 3,65 3,97 
18 0,86 1,33 1,73 2,1 2,55 2,88 3,61 3,92 
19 0,86 1,33 1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88 
20 0,86 1,33 1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85 
21 0,86 1,32 1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82 
22 0,86 1,32 1,72 2,07 2,51 2,82 3,5 3,79 
23 0,86 1,32 1,71 2,07 2,5 2,81 3,48 3,77 
24 0,86 1,32 1,71 2,06 2,49 2,8 3,47 3,75 
25 0,86 1,32 1,71 2,06 2,48 2,79 3,45 3,73 
30 0,85 1,31 1,7 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65 
40 0,85 1,3 1,68 2,02 2,42 2,7 3,31 3,55 
60 0,85 1,3 1,67 2 2,39 2,66 3,23 3,46 
120 0,84 1,29 1,66 1,98 2,36 2,62 3,16 3,37 
∞ 0,84 1,28 1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29 
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Приложение 2. Таблица 4. Значения нормированного отклонения t и 

интегральной функции нормального распределения Ф(t) 
t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t) t Ф(t) 

0 0,5000 0,44 0,6700 0,88 0,8106 1,32 0,9066 1,76 0,9608 
0,01 0,5040 0,45 0,6736 0,89 0,8133 1,33 0,9082 1,77 0,9616 
0,02 0,5030 0,46 0,6772 0,90 0,8159 1,34 0,9099 1,78 0,9625 
0,03 0,5120 0,47 0,6808 0,91 0,8186 1,35 0,9115 1,79 0,9633 
0,04 0,5120 0,48 0,6844 0,92 0,8212 1,36 0,9135 1,80 0,9641 
0,05 0,5199 0,49 0,6879 0,93 0,8238 1,37 0,9147 1,81 0,9649 
0,06 0,5239 0,50 0,6915 0,94 0,8264 1,38 0,9162 1,82 0,9656 
0,07 0,5279 0,51 0,6950 0,95 0,8289 1,39 0,9177 1,83 0,9664 
0,08 0,5319 0,52 0,6985 0,96 0,8315 1,40 0,9192 1,84 0,9671 
0,09 0,5359 0,53 0,7019 0,97 0,8340 1,41 0,9207 1,85 0,9678 
0,10 0,5398 0,54 0,7054 0,98 0,8365 1,42 0,9222 1,86 0,9686 
0,11 0,5438 0,55 0,7088 0,99 0,8389 1,43 0,9236 1,87 0,9693 
0,12 0,5478 0,56 0,7123 1,00 0,8413 1,44 0,9251 1,88 0,9699 
0,13 0,5517 0,57 0,7157 1,01 0,8437 1,45 0,9265 1,89 0,9706 
0,14 0,5557 0,58 0,7190 1,02 0,8461 1,46 0,9279 1,90 0,9713 
0,15 0,5596 0,59 0,7224 1,03 0,8485 1,47 0,9292 1,91 0,9719 
0,16 0,5636 0,60 0,7257 1,04 0,8508 1,48 0,9306 1,92 0,9726 
0,17 0,5675 0,61 0,7291 1,05 0,8531 1,49 0,9319 1,93 0,9738 
0,18 0,5414 0,62 0,7324 1,06 0,8554 1,50 0,933 2 1,94 0,9738 
0,19 0,5753 0,63 0,7357 1,07 0,8577 1,51 0,9345 1,95 0,9744 
0,20 0,5793 0,64 0,7389 1,08 0,8599 1,52 0,9357 1,96 0,9750 
0,21 0,5832 0,65 0,7422 1,09 0,8621 1,53 0,9382 1,97 0,9756 
0,22 0,5871 0,66 0,7454 1,10 0,8643 1,54 0,9370 1,98 0,9761 
0,23 0,5910 0,67 0,7486 1,11 0,8665 1,55 0,9394 1,99 0,9767 
0,24 0,5948 0,68 0,7517 1,12 0,8668 1,56 0,9406 2,00 0,9772 
0,25 0,5987 0,69 0,7549 1,13 0,8708 1,57 0,9418 2,1 0,9821 
0,26 0,6026 0,70 0,7580 1,14 0,8729 1,58 0,9429 2,2 0,9861 
0,27 0,6064 0,71 0,7611 1,15 0,8749 1,59 0,9441 2,3 0,9893 
0,28 0,6103 0,72 0,7642 1,16 0,8770 1,60 0,9452 2,4 0,9918 
0,29 0,6141 0,73 0,7673 1,17 0,8790 1,61 0,9463 2,5 0,9938 
0,30 0,6179 0,74 0,7703 1,18 0,8810 1,62 0,9474 2,6 0,9953 
0,31 0,6217 0,75 0,7734 1,19 0,8830 1,63 0,9484 2,7 0,9965 
0,32 0,6255 0,76 0,7764 1,20 0,8850 1,64 0,9595 2,8 0,9974 
0,33 0,6293 0,77 0,7794 1,21 0,8869 1,65 0,9505 2,9 0,9981 
0,34 0,6331 0,78 0,7823 1,22 0,8888 1,66 0,9515 3,0 0,9986 
0,35 0,6368 0,79 0,7852 1,23 0,8907 1,67 0,9525 3,1 0,9990 
0,36 0,6406 0,80 0,7881 1,24 0,8925 1,68 0,9535 3,2 0,9993 
0,37 0,6443 0,81 0,7910 1,25 0,8994 1,69 0,9545 3,3 0,9995 
0,38 0,6480 0,82 0,7939 1,26 0,8962 1,70 0,9554 3,4 0,9997 
0,39 0,6517 0,83 0,7967 1,27 0,8980 1,71 0,9564 3,5 0,9998 
0,40 0,6554 0,84 0,7995 1,28 0,8997 1,72 0,9573 3,6 0,9998 
0,41 0,6591 0,85 0,8023 1,29 0,9015 1,73 0,9591 3,7 0,9999 
0,42 0,6628 0,86 0,8051 1,30 0,9032 1,74 0,9582 3,8 0,9999 
0,43 0,6664 0,87 0,8078 1,31 0,9049 1,75 0,9599 3,9 0,9999 
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