
0 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КГБПОУ «КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЦМК образовательных, математических, общих естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин 

Дисциплина: Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

МУ.00479926.270802.15 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Михайлова Юлия Сергеевна, преподаватель 

КГБПОУ «Канский политехнический колледж» 



1 

 

Пояснительная записка 

 

Методические указания к практическим занятиям по математике  

разработаны на основе рабочей программы для специальности Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. В результате выполнения 

практических работ обучающиеся должны приобрести практические умения 

и навыки, необходимые для применения математических методов для   

решения профессиональных задач.  

Пособие содержит необходимый теоретический материал, а так же ряд 

примеров, демонстрирующих использование изложенной теории для 

решения конкретных задач. После  теоретического материала приведены 

задания для самостоятельной работы.  

Методические указания содержат задания по темам, в результате 

освоения которых обучающиеся должен знать: 

- основные понятия о математическом синтезе и анализе;  

- основные понятия дискретной математики; 

- основные понятия теории вероятности и математической статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве. 

На выполнение практических работ предусматривается 28 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 

Площадь поверхности и объём призмы 

Цель: выработать умение, навыки по решению задач на нахождение 

площади поверхности и объёма призмы. 

Теоретический материал 

Призмой называется многогранник, две грани которого n -угольники, а 

остальные n  граней — параллелограммы. 

 
Боковые ребра призмы, как противоположные стороны 

параллелограммов, последовательно приложенных друг к другу, равны и 

параллельны. Перпендикуляр, проведенный из какой-либо точки одного 

основания к плоскости другого основания, называется высотой призмы. 

Отрезок, соединяющий две вершины призмы, не принадлежащие одной 

грани, называется диагональю призмы. Поверхность призмы состоит из 

оснований и боковой поверхности призмы. Боковая поверхность призмы 

состоит из параллелограммов. Если боковые ребра призмы перпендикулярны 

к основаниям, то призма называется прямой. В противном случае призма 

называется наклонной. У прямой призмы боковые грани – прямоугольники.  

Высота прямой призмы равна ее боковому ребру. Прямая призма называется 

правильной, если она прямая, и ее основания — правильные многоугольники. 

Площадь поверхности и объём призмы 

Пусть h — высота призмы, A1B1 — боковое ребро призмы, 

периметр основания призмы,  площадь основания призмы, 

— площадь боковой поверхности призмы, — площадь полной 

поверхности призмы, V - объем призмы, — периметр перпендикулярного 
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сечения призмы,  — площадь перпендикулярного сечения призмы. Тогда 

имеют место следующие соотношения:  

 

 

 

 Для прямой призмы, у которой боковые ребра перпендикулярны 

плоскостям оснований, площадь боковой поверхности и объем даются 

формулами:                

Практическая часть  

Решите задачи: 

1. Правильная четырёхугольная призма со стороной основания 14см и 

боковым ребром 20см. Найти её полную поверхность. 

2. Определить боковую поверхность правильной четырёхугольной 

пирамиды, если её высота 3см, а апофема 6см. 

3. Определить боковую поверхность правильной треугольной пирамиды, 

если сторона основания 12см, а боковое ребро составляет с плоскостью 

основания угол 45 . 

4. В правильной четырёхугольной усечённой пирамиде стороны 

оснований 10см и 11см. Высота пирамиды 7см. Найти полную поверхность. 

5. Диагональ куба  8см. Найти его полную поверхность. 

6. В основании треугольной пирамиды лежит прямоугольный 

треугольник с катетами 20см и 30см, а боковое ребро, выходящее из 

вершины прямого угла, совпадает с высотой пирамиды и равно гипотенузе 

основания. Найти полную поверхность пирамиды. 

7. В прямом параллелепипеде стороны основания 20см и 30см образуют 

угол 60 . Боковое ребро 15см. Найти полную поверхность параллелепипеда. 

8. Длины всех ребер правильной треугольной призмы равны между 

собой. Вычислите объем призмы, если площадь ее поверхности равна 
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9. Основание прямой призмы АВСА 1В 1С1 есть прямоугольный 

треугольник АВС (угол АВС=90°), АВ=4см. Вычислите объем призмы, если 

радиус окружности, описанной около треугольника АВС, равен 2,5см, а 

высота призмы равна 10см. 

10. Длина стороны основания правильной четырехугольной призмы равна 

3см. Диагональ призмы образует с плоскостью боковой грани угол 30°. 

Вычислить объем призмы 

11.Все ребра правильной треугольной призмы равны между собой. 

Найдите объём призмы, если площадь сечения плоскостью, проходящей 

через ребро нижнего основания и середину стороны верхнего основания, 

равна   см 

12. Основание прямой призмы – квадрат, а ее боковые ребра в два раза 

больше стороны основания. Вычислите объем призмы, если радиус 

окружности, описанной около сечения призмы плоскостью, проходящей 

через сторону основания и середину противолежащего бокового ребра, равен 

 см. 

13. Основание прямой призмы – ромб, одна из диагоналей которого равна 

его стороне. Вычислите периметр сечения плоскостью проходящей через 

большую диагональ нижнего основания, если объем призмы равен    

и все боковые грани квадраты 

14. АВСА1В1С1 –правильная треугольная призма, все ребра которой 

равны между собой, точка о середина ребра ВВ1. Вычислите радиус 

окружности, вписанной в сечение призмы плоскостью АОС, если объем 

призмы равен  

15. В правильной четырехугольной призме сумма площадей оснований 

равна площади боковой поверхности. Вычислите объем призмы, если 

диаметр окружности, описанной около сечения призмы плоскостью, 

проходящей через две вершины нижнего основания и противолежащую 

вершину верхнего основания, равен 6 см 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2 

Площадь поверхности и объём пирамиды 

Цель: закрепить знания, умения, навыки по нахождению площади 

поверхности и объёма пирамиды. 

Теоретический материал 

Пирамидой называется многогранник, одна из граней которого 

является произвольным многоугольником, а остальные грани — 

треугольники, имеющие общую вершину. 

 

Перпендикуляр, проведенный из вершины пирамиды к плоскости 

основания, называется высотой пирамиды.  

Тетраэдр — это пирамида, в основании которой лежит треугольник.  

Треугольники, из которых состоит тетраэдр, называются его гранями, их 

стороны — ребрами, а вершины — вершинами тетраэдра. Два ребра 

тетраэдра, не имеющие общих вершин, называются противоположными. 

Обычно выделяют одну из граней тетраэдра и называют ее основанием, а 

остальные грани называют боковыми гранями. Правильным тетраэдром 

называют тетраэдр, у которого все ребра равны.  

Правильной пирамидой называется такая пирамида, если ее основание 

— правильный многоугольник, а основание высоты пирамиды совпадает с 

центром этого многоугольника. Прямая, содержащая высоту правильной 
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пирамиды, называется ее осью. Высота боковой грани правильной пирамиды, 

проведенная из ее вершины, называется апофемой.  

Усеченная пирамида называется правильной, если она получена 

сечением правильной пирамиды плоскостью, параллельной основанию. 

Основания правильной усеченной пирамиды – правильные многоугольники, 

а боковые грани – равнобедренные трапеции. Высоты этих трапеций 

называются апофемами усеченной пирамиды.  

Свойства пирамиды: 

1. Боковые ребра пирамиды равны.  

2. Боковые ребра пирамиды одинаково наклонены к основанию 

пирамиды.  

3. Вершина пирамиды проектируется в центр окружности, описанной 

около основания пирамиды.  

4. Высоты всех боковых граней пирамиды, проведенные из вершины 

пирамиды, равны, а высота пирамиды лежит внутри пирамиды.  

5. Все двугранные углы при основании пирамиды равны.  

6. Вершина пирамиды проектируется в центр окружности, вписанной в 

основание пирамиды.  

7. В правильной треугольной пирамиде противоположные ребра попарно 

перпендикулярны.  

8. Если боковые ребра пирамиды равны между собой, то в основании 

лежит правильный многоугольник, вокруг которого можно описать 

окружность, а вершина пирамиды проецируется в центр этой окружности.  

9. Если двугранные углы при основании пирамиды равны между собой, 

то в основании пирамиды лежит многоугольник, в который можно вписать 

окружность, а вершина пирамиды проецируется в центр этой окружности.  

Утверждения 1, 2, 3 и 4, 5, 6 равносильны. 

Сечение пирамиды плоскостью, параллельной основанию 

 Сечение пирамиды плоскостью, параллельной ее основанию 

(перпендикулярной высоте) делит высоту и боковые ребра пирамиды на 
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пропорциональные отрезки.  Сечение пирамиды плоскостью, параллельной 

ее основанию (перпендикулярной высоте) есть многоугольник, подобный 

основанию пирамиды, причем коэффициент подобия этих многоугольников 

равен отношению их расстояний от вершины пирамиды.  Площади сечений, 

параллельных основанию пирамиды, относятся как квадраты их расстояний 

от вершины пирамиды. 

Площадь поверхности и объём пирамиды 

Пусть h — высота пирамиды,   периметр основания пирамиды,  

— площадь основания пирамиды,  — площадь боковой поверхности 

пирамиды,  — площадь полной поверхности пирамиды, V — объем 

пирамиды. Тогда имеют место следующие соотношения: 

 

 

Если все двугранные углы при основании пирамиды равны β , а высоты 

всех боковых граней пирамиды, проведенные из вершины пирамиды, 

равны ,        то         

                 

Практическая часть  

Решите задачи: 

1. Основанием пирамиды служит прямоугольник со сторонами 9 м и 12 м. 

Каждое из боковых рёбер равно 12,5 м. Найти объём пирамиды. 

2. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а высота 

пирамиды 6см. Найти объём. 

3. Боковое ребро правильной четырёхугольной усечённой пирамиды 

равно 3 м, а стороны оснований 5 м и 1 м. Найти объём. 

4. Определить объём правильной шестиугольной пирамиды, если сторона 

основания 6 см, а боковое ребро составляет с плоскостью основания угол 30 . 
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5. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды 40 см, а сторона 

основания 10 см. Найти её объём. 

6. Объём правильной шестиугольной пирамиды 60 см
3
. Сторона 

основания 1см. Найти боковое  ребро. 

7. Основание тетраэдра DABC треугольник со сторонами 13 см,14 см, 15 

см. Расстояние от точки D до сторон треугольника основания равны  5 см. 

Найти расстояние от точки D до плоскости АВС. 

8. В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник, один из 

катетов которого 8 см, а радиус описанной около него окружности равен 5 

см. Основанием высоты этой пирамиды является середина гипотенузы. 

Высота пирамиды равна 12см. Вычислить боковые ребра пирамиды. 

 

9.  Основание пирамиды прямоугольный треугольник, катеты которого 

равны 8 и 6 см. высота пирамиды равна 10 см. Вычислить объем пирамиды. 

10. Высота и сторона основания правильной четырехугольной пирамиды 

соответственно равны 24 и 14. Найдите апофему пирамиды. 

11. Боковая грань правильной треугольной пирамиды представляет собой 

правильный треугольник, площадь которого . Вычислить периметр 

основания пирамиды. 

12. Все ребра правильной треугольной пирамиды равны 4 см. Найдите 

объем пирамиды. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

Задачи на применение формул комбинаторики 

Цель: систематизировать знания, умения и навыки по применению 

формул комбинаторики в решении задач. 

Теоретический материал 

Комбинато́рика  — раздел математики, изучающий дискретные 

объекты, множества (сочетания, перестановки, размещения и перечисления 

элементов) и отношения на них. 

Основы комбинаторики очень важны для оценки вероятностей 

случайных событий, т.к. именно они позволяют подсчитать принципиально 

возможное количество различных вариантов развития событий. Для 

формулировки и решения комбинаторных задач используют различные 

модели комбинаторных конфигураций. Примерами комбинаторных 

конфигураций являются: перестановки, сочетания, размещения. 

Перестановками называют комбинации, которые отличаются друг от 

друга расположением элементов. Если мы имеем множество из N элементов, 

то число всех перестановок Р= N! 

Задача 1. Сколькими способами можно рассадить 10 человек вдоль 

одной из сторон прямоугольного стола?  

Ответ: 10! 

Сочетаниями называются комбинации, состоящие из n элементов по m 

элементов каждый, где m≤n , которые отличаются друг от друга составом. 

Количество сочетаний рассчитывается по формуле 

 

Задача 2. Сколько различных хорд можно построить имея 5 точек на 

окружности.  

Решение. Используя вышеописанную формулу для расчета количества 

сочетаний при n=5, m=2 получим 
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Размещениями называются комбинации, состоящие из n элементов по 

m элементов каждый, которые отличаются друг от друга либо составом, либо 

размещением. Число всех размещений вычисляется по формуле 

 

Задача 3. Составить флаг, состоящий из трех полос различного цвета. 

Сколько таких флагов получится? (горизонтальные полосы)  

Решение. Так как имеется 10 цветов, то n=10. Флаг состоит из трех 

полос, поэтому m=3. По формуле 

 

Правило суммы: если объект A из совокупности объектов можно 

выбрать m способами, а объект B из этой же совокупности объектов может 

быть выбран n способами, то сумму объектов A+B можно выбрать (n+m) 

способами.  

Правило произведения:  если объект A из совокупности объектов 

можно выбрать m способами и после каждого такого выбора объект B может 

быть выбран n способами, то объект AB может быть выбран mn способами. 

Практическая часть 

Решите задачи: 

I.  На использование принципов умножения и сложения 

1. Сколькими способами могут восемь человек стать в очередь к 

театральной кассе? 

2. Позывные радиостанции должны начинаться с буквы W. 1) Скольким 

радиостанциям можно присвоить различные позывные, если позывные 

состоят из трех букв, причем эти буквы могут повторяться? 2) Если 

позывные состоят из четырех букв, которые не повторяются? 
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3. В автомашине 7 мест. Сколькими способами семь человек могут 

усесться в эту машину, если занять место водителя могут только трое из них? 

4. Алфавит некоторого языка содержит 30 букв. Сколько существует 

шестибуквенных слов (цепочка букв от пробела до пробела), составленных 

из букв этого алфавита, если: 

a) буквы в словах не повторяются? 

b) буквы в словах могут повторяться? 

5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составляются всевозможные числа, каждое из 

которых содержит не менее трех цифр. Сколько таких чисел можно 

составить, если повторения цифр в числах запрещены? 

  II  На использование формул для перестановок и размещений 

1. Сколько слов можно образовать из букв слова фрагмент, если слова 

должны состоять: 

2. (а) из восьми букв,  (б) из семи букв,  (в) из трех букв? 

3. Сколько существует различных автомобильных номеров, которые 

состоят из пяти цифр, а) если первая из них не равна нулю; б) если номер 

состоит из одной буквы латинского алфавита, за которой следуют четыре 

цифры, отличные от нуля? 

4. Сколькими способами можно расставить на полке семь книг, если  

а) две определенные книги должны всегда стоять рядом,   

б) эти две книги не должны стоять рядом? 

III  На использование формул для сочетаний 

1. Сколькими способами из восьми человек можно избрать комиссию, 

состоящую из пяти членов? 

2. Компания из двадцати мужчин разделяется на три группы, в первую из 

которых входят три человека, во вторую — пять и в третью — двенадцать. 

Сколькими способами они могут это сделать? (Ответ записать в виде 

произведения сомножителей, не вычисляя его.) 
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3. Сколькими способами можно отобрать несколько фруктов из семи 

яблок, четырех лимонов и девяти апельсинов? (Мы считаем, что фрукты 

одного вида неразличимы.) 

IV  На использование формул для перестановок и сочетаний 

1. Сколько четырехбуквенных слов можно образовать из букв слова 

сапфир? 2) Сколько среди них таких, которые не содержат буквы р? 3) 

Сколько таких, которые начинаются с буквы с и оканчиваются буквой р? 

2. Сколько пятибуквенных слов, каждое из которых состоит из трех 

согласных и двух гласных, можно. образовать из букв слова уравнение? 

V. На использование формул для перестановок и сочетаний с 

повторениям 

1. Сколько различных перестановок можно образовать изо всех букв 

слова перестановка? Сколько из них начинается с буквы п и оканчивается 

буквой а? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 

Бином Ньютона 

Цель: отработать навыки по применению формулы бинома Ньютона. 

Теоретический материал 

Бино́м Нью́то́на — формула для разложения на отдельные слагаемые 

целой неотрицательной степени суммы двух переменных, имеющая вид 

 

В комбинаторике биномиальный коэффициент означает, число всех 

возможных вариантов выборки k элементов из множества элементов n. 

 

Свойства бинома Ньютона 

1. Разложение бинома  представляет собой многочлен, 

расположенный по убывающим степеням a (от n-й до нулевой) и по 

возрастающим степеням b (от нулевой до n-й); сумма показателей a и b в 

каждом члене разложения равна показателю степени бинома. Число членов 

разложения на единицу больше показателя степени бинома. 

2. Коэффициенты членов разложения («биноминальные коэффициенты») 

возрастают до середины разложения и затем убывают; коэффициенты 

каждой пары членов, равноотстоящих от начала и конца разложения, равны 

между собой. Если n четное, то имеется один средний наибольший 

коэффициент; если n нечетное, то имеется два средних наибольших 

коэффициента. 

3. При возведении в n-ю степень разности a - b все четные члены 

разложения имеют знак «минус» 

Биномиальные коэффициенты можно вычислить, применяя только 

сложение, если пользоваться следующей схемой. В верхней строке пишем 

две единицы. Все последующие строки начинаются и заканчиваются 

единицей. Промежуточные числа в этих строках получаются суммированием 
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соседних чисел из предыдущей строки. Эта схема называется треугольником 

Паскаля: 

 

Практическая часть 

Решите задачи: 

1. Сколько слагаемых будет после раскрытия скобок и приведения 

подобных в выражении (a+b)
10

? 

2. Найдите при помощи бинома Ньютона выражение для (x+1)
n
. 

3. Найдите коэффициент при x
4
 в разложении (1+x)

10
. 

4. Найдите при помощи бинома Ньютона выражение для (1+1)
n
. Запишите 

получившееся равенство. 

5. Найдите при помощи бинома Ньютона значение выражения 

0 1 2 ... ( 1)n n

n n n nC C C C     . 

6. Найдите наибольший коэффициент в выражении (1+2x)
5
 

7. Найдите сумму . 

8. Найдите число нулей, на которое оканчивается число  11
100

 – 1. 

9. Возведите в степень: ;   ;   ;    
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 

Формула полной вероятности. 

Цель: овладеть умениями и навыками по применению формулы полной 

вероятности в решении задач. 

Теоретический материал 

Формула полной вероятности позволяет вычислить вероятность 

интересующего события через условные вероятности этого события в 

предположении неких гипотез, а также вероятностей этих гипотез. 

Предположим, что в результате опыта может произойти одно из n 

несовместных событий (гипотез)  Пусть также имеется 

некоторое событие А и известны  - вероятность гипотезы,  - 

условная вероятность события А при этой гипотезе. Тогда вероятность 

события А вычисляется по формуле полной вероятности: 

 

Пример. Из 40 деталей 10 изготовлены в первом цехе, 25 - во втором, а 

остальные - в третьем. Первый и третий цехи дают продукцию отличного 

качества с вероятностью 0,9, второй цех - с вероятностью 0,7. Какова 

вероятность того, что взятая наудачу деталь будет отличного качества? 

Решение: обозначим событие А={выбрана деталь отличного качества}, 

={выбранная деталь изготовлена в i цехе}, i=1, 2, 3. Тогда 

;    ;    

По условию задачи 

,                

По формуле полной вероятности находим1 искомую вероятность: 
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Пример. На рисунке изображена схема дорог. Найти вероятность того, 

что турист, вышедший из пункта А, попадет в пункт В, если на развилке он 

наугад выбирает любую дорогу (кроме обратной). 

 

Решение: обозначим  = {приход туриста в пункт }, i=1, 2, 3, 4. 

Поскольку, выйдя из пункта А, он выбирает любую дорогу наугад, то 

,  i=1, 2, 3, 4. 

Исходя из схемы дорог, определяем, что 

  

 Таким образом, по формуле полной вероятности 

 

Практическая часть 

Решите задачи: 

1. В каждой из двух урн находится 9 белых и 14 чёрных шаров. Из первой 

урны во вторую переложили наудачу один шар, а затем из второй урны 

вынули наудачу один шар. Найти вероятность того, что шар, вынутый из 

второй урны, окажется чёрным. 

2. В магазин поступила новая продукция с трех предприятий. 

Процентный состав этой продукции следующий: 20% - продукция первого 

предприятия, 30% - продукция второго предприятия, 50% - продукция 
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третьего предприятия; далее, 10% продукции первого предприятия высшего 

сорта, на втором предприятии - 5% и на третьем - 20% продукции высшего 

сорта. Найти вероятность того, что случайно купленная новая продукция 

окажется высшего сорта. 

3. Один из трех стрелков вызывается на линию огня и производит два 

выстрела. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого 

стрелка равна 0,3, для второго - 0,5; для третьего - 0,8. Мишень не поражена. 

Найти вероятность того, что выстрелы произведены первым стрелком. 

4. На трех станках-автоматах обрабатываются однотипные детали, 

поступающие после обработки на общий конвейер. Первый станок дает 2% 

брака, второй – 7%, третий – 10%. Производительность первого станка в 3 

раза больше производительности второго, а третьего – в 2 раза меньше, чем 

второго. а) Каков процент брака на конвейере? б) Каковы доли деталей 

каждого станка среди бракованных деталей на   конвейере? 

5. В магазин поступили электрические лампочки одного типа, 

изготовленные на четырех ламповых заводах: с 1-го завода 250 шт., со 2-го 

— 525 шт., с 3-го — 275 шт. и с 4-го — 950 шт. Вероятность того, что 

лампочка прогорит более 1500 часов, для 1-го завода равна 0,15, для 2-го — 

0,30, для 3-го — 0,20, для 4-го — 0,10. При раскладке по полкам магазина 

лампочки были перемешаны. Какова вероятность того, что купленная 

лампочка прогорит более 1500 часов? 

6. Из полного набора костей домино (28) костей выбирают 2 кости. 

Определить вероятность того, что их можно приставить друг к другу 

согласно правилам игры в домино. 

7. Компьютеры одной марки производят 2 предприятия. Первое 

предприятие выпускает  всех компьютеров, второе - . На первом 

предприятии 1% брака, на втором – 2%. Найти вероятность того, что 

купленный вами компьютер исправен. 
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8. По цели независимо сбросили две бомбы. Вероятность попадания для 

каждой бомбы равна  . При попадании одной бомбы цель поражается с 

вероятность  , а при попадании двух бомб она поражается с вероятностью  . 

Найти вероятность поражения цели. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 

Формулы Байеса и Бернулли 

Цель: выработать умение, навыки по решению задач с применением 

формул Байеса и Бернулли. 

Теоретический материал 

Пусть событие  происходит одновременно с одним из   

несовместных событий . Требуется найти вероятность события 

, если известно, что событие   произошло. 

На основании теоремы о вероятности произведения двух событий 

можно написать 

 

Откуда 

 

или 

 

Формула носит название формулы Байеса. 

Пример. Три организации представили в контрольное управление счета 

для выборочной проверки. Первая организация представила 15 счетов, вторая 

— 10, третья — 25. Вероятности правильного оформления счетов у этих 

организаций известны и соответственно равны: 0,9; 0,8; 0,85. Был выбран 

один счет и он оказался правильным. Определить вероятность того, что этот 

счет принадлежит второй организации. 

Решение. Пусть  — события выбора счета у первой, второй и 

третьей организаций. Соответствующие вероятности будут 
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 По формуле полной вероятности определяем вероятность выбора 

правильно оформленного счета 

 

По формуле Байеса находим исходную вероятность 

 

Предположим, что несколько одинаковых машин в одних и тех же 

условиях перевозят груз. Любая машина может выйти из строя при этих 

перевозках. Пусть вероятность выхода из строя одной машины не зависит от 

выхода из строя других машин. Это значит, что рассматриваются 

независимые события (испытания). Вероятности выхода из строя каждой из 

этих машин примем одинаковыми ( ). 

Пусть, в общем случае, производится  независимых испытаний. 

Ставится задача определения вероятности того, что ровно в  испытаниях 

наступит событие , если вероятность наступления этого события в каждом 

испытании равна . В случае с машинами это могут быть вероятности выхода 

из строя ровно одной машины, ровно двух машин и т.д. 

Определим вначале вероятность того, что в первых  испытаниях 

событие   наступит, а в остальных   испытаниях — не наступит. 

Вероятность такого события может быть получена на основании формулы 

вероятности произведения независимых событий , где . 

Так как рассматривалась только одна из возможных комбинаций, когда 

событие   произошло только в первых   испытаниях, то для определения 

искомой вероятности нужно перебрать все возможные комбинации. Их число 

будет равно числу сочетаний из  элементов по  , т.е. . 

Таким образом, вероятность того, что событие   наступит ровно в  

испытаниях определяется по формуле Бернулли , где  

 . 
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Пример. В четырех попытках разыгрываются некоторые предметы. 

Вероятность выигрыша в каждой попытке известна и равна 0,5. Какова 

вероятность выигрыша ровно трех предметов? 

Решение. По формуле Бернулли находим 

 

Практическая часть 

Решите задачи:  

1. Система, составленная из четырёх блоков, работает исправно, если за 

рассматриваемый период выйдет из строя не более двух блоков. Найти 

вероятность безотказной работы системы блоков, если отказы блоков 

являются независимыми событиями и вероятность отказа каждого блока 

равна 1/8. 

2. На склад поступили детали с трёх станков. На первом станке 

изготовлено 40% деталей от их общего количества, на втором – 35% и на 

третьем – 25%, причём на первом станке было изготовлено 90 % деталей 

первого сорта, на втором – 80% и на третьем - 70%. Какова вероятность, что 

наугад взятая деталь окажется первого сорта? 

3. В первом ящике имеются 8 белых и 6 черных шаров, а во втором – 10 

белых и 4 черных. Наугад выбирают ящик и шар. Известно, что вынутый шар 

– черный. Найти вероятность того, что был выбран первый ящик. 

4. Вероятность попадания в цель при одном выстреле составляет 0,8. 

Найдите вероятность четырёх попаданий при шести выстрелах. 

5. Всхожесть семян оценивается вероятностью 0,8. Какова вероятность 

того, что из пяти посеянных семян взойдёт три? 

6. На книжной полке произвольным образом расставлены восемь книг. 

Вычислите вероятность того, что три определённые книги окажутся 

поставленные рядом. 

7. Монету подбрасывают 10 раз. Какова вероятность того, что при этом 

«герб» выпадет три раза? 
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8. При обработке деталей на станке в среднем 4% из них бывают с 

дефектами. Какова вероятность того, что каждые две детали из 30 взятых на 

проверку окажутся с дефектами? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 

Распределение случайной величины. 

Цель: овладеть навыками решения задач по теме распределение 

случайной величины. 

Теоретический материал 

Случайной величиной, связанной  с данным опытом называется 

величина, которая при данном осуществлении данного опыта принимает то 

или иное числовое значение, заранее не известное какое именно. Случайные 

величины обозначаются  Х, Y и т.д. 

Примеры.  

1) Опыт - бросается игральная кость один раз. Случайная величина Х - 

число выпавших очков. Множество значений случайной величины 

Х={1,2,3,4,5,6}. 

2) Опыт стрельба по цели до первого попадания. Случайная величина Y  

-  число израсходованных патронов – имеет множество значений 

{1,2,3,…}=N.  

Случайная величина называется дискретной, если она принимает 

конечное или счетное множество значений. В примерах 1,2 случайные 

величины  являются дискретными. Случайная величина называется 

непрерывной, если она принимает все значения из некоторого промежутка 

(нестрогое определение). Разные случайные величины могут иметь одно и то 

же множество возможных значений.  Чтобы полностью охарактеризовать 

случайную величину,  кроме множества значений необходимо указать, с 

какой вероятностью случайная величина принимает то или иное своё 

значение. Любое правило, устанавливающее связь между возможными 

значениями случайной величины и их вероятностями, называется законом 

распределения случайной величины.  

 Для дискретной случайной величины Х закон распределения может 

быть задан  виде таблицы. 
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 В верхней строке перечисляются все возможные значения ix  случайной 

величины Х (обычно в порядке возрастания), а в нижней строке указываются  

вероятности ip  соответствующих значений: ( )i ip P X x= =  - это вероятность 

того, что случайная величина Х принимает значение ix . 

 

X  
1x  2x  … nx  (…) 

P  1p  2p  … np  (…) 

 

Так как в результате каждого опыта  случайная величина Х обязательно  

принимает только одно из значений: 1x , 2x ,…, nx ,(…), то события 1X x=  

2X x= ,…, nX x= ,(…) образуют полную группу попарно несовместных 

событий. Значит, .  

Для наглядности закон распределения можно изобразить графически – 

на плоскости отмечаются точки с координатами  ,i ix p  и соединяются 

отрезками.  Полученная ломаная называется  многоугольником распределения 

СВ. 

Пример 1.  Случайная величина Х – число выпавших очков при 

однократном бросании игральной кости. Её закон распределения имеет вид: 

 

 

 

 

 

Пример 2. Опыт – стрельба по мишени до первого попадания, причем 

вероятность попадания при каждом отдельном выстреле равна  р, 1q p   – 

вероятность  промаха при каждом отдельном выстреле. Случайная величина 

X – число израсходованных патронов. 

Х 
1 2 3 4 5 6 

P  1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
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Проверим выполнение условия 

 

 

 
 

Пример 3.  Биномиальное распределение. 

Производится серия испытаний по схеме Бернулли: проводится n 

независимых опытов, в каждом из которых интересующее нас событие А 

наступает с одной и той же вероятностью p, 1q p   – вероятность 

наступления события A  в каждом отдельном опыте. Случайная величина X – 

число наступлений события  А в рассматриваемой серии опытов, то есть 

число «успехов». 

 

 

 

 

 

 

Вероятность каждого возможного значения случайной величины X 

находится по формуле Бернулли: ( ) k k n k
n nP k C p q   (вероятность 0 успехов и 

n успехов можно найти и через вероятность произведения независимых 

событий). 

Условие  получается непосредственно по формуле бинома 

Ньютона: 

Х 1 2 3 … n  … 

P  p  qp  2q p  … 1nq p  … 

Х 
0 1 2 … k  … n  

 

P  

 

nq  

 

1 1n
nC pq   

 

2 2 2n
nC p q   

 

… 

 

k k n k
nC p q   

 

… 

 

np  
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Пример 4. Распределение Пуассона. Как и в предыдущем примере 

производится серия испытаний по схеме Бернулли, но теперь число опытов n 

очень велико (считают, что n). Случайная величина Х - число успехов, 

только теперь вероятность каждого возможного значения СВ X вычисляется 

не по формуле Бернулли, а по приближенной формуле Пуассона: 

( ) ( ) ,
!

k

nP X k P k e np
k


    . 

 

 

 

 

 

 

Функция распределения случайной величины (интегральный 

закон распределения случайной величины) 

Закон распределения случайной величины не всегда может быть задан 

таблицей. Например, для непрерывной случайной величины все её значения 

перечислить невозможно (у НСВ множество значений несчётно). Кроме того, 

каждое свое определенное значение непрерывная случайная величина 

принимает с нулевой вероятностью, поэтому непрерывная случайная 

величина характеризуется не вероятностями отдельных значений, а 

вероятностями того, что случайная величина принимает значение из 

некоторого интервала. 

Пусть дана произвольная случайная величина Х. Рассмотрим событие, 

заключающееся в том, что случайная величина Х принимает значение, 

меньшее некоторого числа х: X x< . Вероятность этого события является 

функцией от х и обозначается F(x). Таким образом, 

Х 
0 1 2 … k  … 

 

P  

 

e   

 

e    

 

2

2!
e    

 

… 

 

!

k

e
k

   

 

… 
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( ) ( )F x P X x= < .        (1) 

Функцией распределения случайной величины Х называется функция 

F(x), определяемая вероятностью того, что случайная величина Х принимает 

значение, меньшее х. Функцию F(x) иногда называют интегральным законом 

распределения случайной величины Х. 

Для решения статистических задач используются специальные 

распределения случайных величин. К важнейшим непрерывным 

распределениям относятся нормальное, равномерное и показательное 

распределения. Наиболее важным в статистических исследованиях 

является нормальное распределение. Случайная величина с нормальным 

распределением существует в интервале  и описывается законами: 

1 )  Плотности вероятности f(x), называемой «кривой Гаусса»  

 

где  σ и m- параметры нормального распределения, причём σ>0; 

 

2) Функция распределения F(x):  
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Подстановкой  интеграл приводится к виду 

 

 

Поэтому, для удобства вводится нечётная функция называемая 

функцией Лапласа. 

 

Функцию Лапласа называют также «интегралом вероятности», или 

«функцией ошибок». Очевидно, что Ф(0)=0, Ф(+∞)= ½, Ф(-х)=-Ф(х). 

На практике для вычисления значений функции Лапласа используются 

таблицы, которые приводятся в справочной литературе. 

Случайную величину Х, распределенную нормально с параметрами σ и 

m, обозначают X  N(m, σ).  

Рассмотрим несколько случайных величин, сконструированных на 

основе нормального распределения, которые наиболее часто встречаются 

в математической статистике. 

1. Распределение Пирсона хи-квадрат с n степенями свободы). 
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Пусть независимые случайные величины являются стандартно 

нормально распределёнными величинами, т.е. .  

Распределение случайной величины 

 

называется распределением хи- квадрат с k степенями свободы. 

2. Распределение Стъюдента. 

Пусть Z и V- независимые случайные величины, причём 

 Тогда распределение случайной величины 

 

называют St-распределением Стъюдента с k степенями свободы. 

3. Равномерное распределение. 

Равномерным называется распределение таких случайных величин, 

все значения которых лежат на некотором отрезке [a;b]  и имеют 

постоянную плотность вероятности на этом отрезке. Плотность 

вероятности задается формулой: 

 

Пример. Автобус некоторого маршрута движется равномерно с 

интервалом 5 минут. Найти вероятность того, что равномерно 

распределённая случайная величина Х- время ожидания  автобуса составит 

менее  трех минут. 

Решение. Случайная величина Х равномерно распределена на 

интервале [0;5], поэтому плотность вероятности на этом интервале имеет 
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вид .  Для того, чтобы время ожидания не превысило трёх 

минут, пассажир должен появиться на остановке в интервале от двух до 

пяти минут после ухода предыдущего автобуса, т.е. случайная величина Х 

должна попасть в интервал (2;%). Поэтому искомая вероятность  

 

Р (2<x<5)=  

4. Показательное распределение 

Показательным (экспоненциальным) называют распределение 

непрерывной случайной величины Х, которое описывается функцией 

распределения: 

 

Тогда плотность вероятности показательного распределения равна 

 

где  - постоянная величина. 

Практическая часть 

Решите задачи: 

1. Случайная величина Х- время работы электро-лампочки имеет 

показательное распределение. Определить вероятность того, что время 

работы лампочки будет не  меньше 600 часов, если среднее время работы 

400 часов. 

2. Поезд состоит из 100 вагонов. Масса каждого вагона – случайная 

величина, распределенная по нормальному закону с математическим 

ожиданием 65 т и средним квадратичным отклонением 0,9 т. Локомотив 
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может везти состав массой не более 6600 т, в противном случае 

необходимо прицеплять второй локомотив. Найти вероятность того, что 

второй локомотив не потребуется. 

3. Вероятность того, что образец бетона выдержит нормативную 

нагрузку, равна 0,9. Случайная величина Х- число образцов, которые 

выдержат испытания. Составить ряд распределения ДСВ Х, построить её 

график. 

4. В партии автомобилей «ВАЗ», состоящей из 10 машин, 7 машин –

ВАЗ 2112. Двое покупателей планируют приобрести автомобили этой 

модели. Составить закон распределения числа проданных ВАЗ -2112, 

составить функцию распределения случайной величины Х- числа 

возможных образцов и построить график. 

5. Вероятность безотказной работы прибора в течение х часов равна 

 (х- момент отказа прибора). Найти вероятность безотказной работы 

прибора в течение 500 ч. 

6. Масса цемента, упакованного автоматом в бумажный мешок,  есть 

случайная нормально распределённая величина с математическим 

ожиданием m=0,5 кг  и среднеквадратичным отклонением 

(заданный стандарт x= 50 2 кг). Найти вероятность того, что 

а) случайно выбранный мешок будет содержать не менее 48 кг 

цемента; 

б) партия из 100 мешков будет содержать не более 5040 кг. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 

Числовые характеристики вариационного ряда. 

Цель: закрепить знания, умения, навыки по нахождению числовых 

характеристик вариационного ряда. 

Теоретический материал 

Результаты измерений, опытов и т. д. (в математической статистике 

здесь употребляют слово выборка) являются труднообозримым набором 

данных. Для дальнейшего изучения выборку подвергают перегруппировке. 

Вариационным рядом называется последовательность всех элементов 

выборки, расположенных в неубывающем порядке. Одинаковые элементы 

повторяются. 

Пусть для изучения генеральной совокупности относительно 

количественного признака Х извлечена выборка объема n. Функцию от 

наблюдаемых случайных значений называют статистической оценкой 

неизвестного параметра теоретического распределения генеральной 

совокупности. 

Оценкой математического ожидания (выборочной средней) называют 

среднее арифметическое значение признака выборочной совокупности и 

вычисляют по формулам: 

 

Первую формулу применяют, когда все значения признака Х 

различны или не сгруппированы, а вторую – в случае предварительно 

сгруппированной выборки, т.е. когда значения Х имеют частоты 

. 

Несмещенной оценкой дисперсии называют среднее арифметическое 

квадратов отклонения наблюдаемых значений признака от их среднего 

 



33 

 

или 

 

Иногда оценку дисперсии удобнее вычислять по формуле 

 

 

Оценкой среднего квадратического отклонения называют квадратный 

корень из оценки дисперсии:  

Модой Мо называют варианту, имеющую наибольшую частоту. 

Медианой Ме называют варианту, которая делит вариационный ряд на две 

части, равные по числу вариант. Если число вариант нечетно n = 2k + 1, то 

 если n = 2k – четное, то . 

Размахом вариации R называют разность между наибольшей и 

наименьшей вариантами R = .  

Коэффициентом вариации V называют отношение выборочного 

среднего квадратического  отклонения к выборочной средней, взятое в 

процентах: 

 

Пример.  Для статистического распределения частот 

 

xi 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

Итого 

 
ni 

 

1 

 

3 

 

5 

 

8 

 

12 

 

9 

 

5 

 

2 

 

45 

 

 

Вычислить x, S2, s, Мо, Ме, R, V. Найти функцию F*(х) и изобразить 

ее графически. 

Решение.  
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Значения признака имеют частоты, т.е. сгруппированы, поэтому 

вычисления будем производить по соответствующим формулам. 

 

Для вычисления несмещенной оценки дисперсии используем формулу 

 

Mо=41;   Ме =   R=44-37=7;  V =  

Практическая часть 

Решите задачи: 

1.  В ходе опроса 34 студентов было выяснено, сколько времени в неделю (с 

точностью до 0,5 часа) они затрачивают на занятиях в кружках и спортивных 

секциях. Получили следующие данные: 

5 1,5 0 2,5 1 

0 0 2 2,5 3,5 

4 5 3,5 2,5 0 

1,5 4,5 3, 3 5 

3,5 4 3,5 3 2,5 

2 1 2 2 4,5 

4 3,5 2 5  

Представьте этот ряд в виде таблицы частот. Найдите, сколько времени 

в среднем тратят студенты на занятия в кружках и спортивных секциях.  

Вычислить , S2, s, Мо, Ме, R, V: 

2. Представить статистическое распределение выборки  в табличном виде: 

90, 66, 106, 84, 105, 82, 104, 82, 97, 59, 95, 78, 70, 47, 95, 100, 69, 44, 80, 75, 75, 

51, 109, 89.  

3. Результаты хронометража при выполнении одной и той же операции 20 

рабочими оказались следующими (длительность операции задается в 

минутах): 42; 56; 45; 51,5; 43; 47; 49,5; 47,5; 51; 49; 45,5; 52,3; 53; 48; 46,5; 44; 

50; 47,5; 55,54; 45. Представьте этот ряд в виде таблицы частот.  

4. Данные о возрасте 56 студентов первого курса оказались следующими 
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(приводится число полных лет): 

 17 18 17 18 17 19 17 20 19 17

 18 20 18 17 20 21 20 17 18 22

 18 17 18 17 18 19 17 22 19 21

 19 21 18 17 21 21 17 19 18 20

 17 18 19 19 17 18 19 17 20 17 

18  18 18 20 17 17 

Построить статистическое распределение и изобразить его графически 

5. По имеющимся данным о возрасте рабочих одной строительной 

организации (приводится число полных лет): 

 25 17 53 18 19 46 18 35 25 23

 22 25 17 23 35 21 26 19 17 22

 18 25 27 44 35 25 24 25 17 24

 18 23 32 23 33 26 18 27 38 28

 18 18 17 21 18 19 22 42 22 

6. Составить статистическое распределение частот и изобразить его 

графически. 

По данным измерения диаметра валиков (в см) построить 

статистическое распределение относительных частот и изобразить его 

графически: 

 4,8 4,7 5.3 5.2 5.3 4.7 5.0 5.1 4.7 5.0

 5.0 4.8 5,1 5,0 4.8 5.2 5.2 5.3 5.0 4.9

 5.1 4.9 4.9 5.1 4,8 5,0 4.9 4.9 5.1 4.8

 5.2 4.7 5.0 4.8 5.0 4.8 5,0 5,0 5.3 5.0

 4.9 5.1 5.1 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 4,9 5,1 

7. Распределение месячной заработной платы 100 строителей задано 

таблицей: 
 
Заработная 

плата (сом) 

 

500-
600 

 

600-
700 

 

700-
800 

 

800-
900 

 

900-
1000 

 

1000-
1100 

 

1100-
1200 
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Число рабочих 

 

3 

 

11 

 

20 

 

30 

 

19 

 

12 

 

5 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 

Статистическая проверка статистических гипотез. 

Цель: овладеть навыками решения задач по теме статистическая 

проверка статистических гипотез. 

Теоретический материал 

Статистическая проверка гипотез является вторым после 

статистического оценивания параметров распределения и в то же время 

важнейшим разделом математической статистики. Методы математической 

статистики позволяют проверить предположения о законе распределения 

некоторой случайной величины (генеральной совокупности), о значениях 

параметров этого закона (например, M, D), о наличии корреляционной 

зависимости между случайными величинами, определенными на множестве 

объектов одной и той же генеральной совокупности. Пусть по некоторым 

данным имеются основания выдвинуть предположения о законе 

распределения или о параметре закона распределения случайной величины 

(или генеральной совокупности, на множестве объектов которой определена 

эта случайная величина). Задача заключается в том, чтобы подтвердить или 

опровергнуть это предположение, используя выборочные 

(экспериментальные) данные. 

Гипотезы о значениях параметров распределения или о сравнительной 

величине параметров двух распределений называются параметрическими 

гипотезами. Гипотезы о виде распределения называются непарамет-

рическими гипотезами. 

Проверить статистическую гипотезу – это значит проверить, 

согласуются ли данные, полученные из выборки с этой гипотезой. Проверка 

осуществляется с помощью статистического критерия. Статистический 

критерий  – это случайная величина, закон распределения которой (вместе со 
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значениями параметров) известен в случае, если принятая гипотеза 

справедлива. Этот критерий называют еще критерием согласия (имеется в 

виду согласие принятой гипотезы с результатами, полученными из выборки). 

Гипотезу, выдвинутую для проверки ее согласия с выборочными 

данными, называют нулевой гипотезой и обозначают H0. Вместе с гипотезой 

H0 выдвигается альтернативная или конкурирующая гипотеза, которая 

обозначается H1. Например: 

1) H0: 

M= 0 

2) H0: 

M= 0 

3) H0: 

M= 0 

 H1: M 0  H1: M> 0  H1: M= 2 

Пусть случайная величина K – статистический критерий проверки 

некоторой гипотезы H0. При справедливости гипотезы H0 закон 

распределения случайной величины K характеризуется некоторой известной 

нам плотностью распределения pK(x). 

Выберем некоторую малую вероятность , равную 0,05 , 0,01 или еще 

меньшую. Определим критическое значение критерия Kкр как решение 

одного из трех уравнений, в зависимости от вида нулевой и конкурирующей 

гипотез: 

                                 P(K> Kкр) =                            (1) 

                                 P(K< Kкр) =                            (2) 

                                 P((K< Kкр1)(K> Kкр2)) =      (3) 

Возможны и другие уравнения, но они встречаются значительно реже, 

чем приведенные. Решение уравнения (1) (то же самое для уравнений (2) и 

(3)) заключается в следующем: по вероятности , зная функцию pK(x), 

заданную как правило таблицей, нужно определить Kкр. Что означает условие 

(1)? Если гипотеза H0 справедлива, то вероятность того, что критерий K 

превзойдет некоторое значение Kкр очень мала – 0,05 , 0,01 или еще меньше, 

в зависимости от нашего выбора. Если Kв –  значение критерия K, 

рассчитанное по выборочным данным, превзошло значение Kкр, это означает, 

что выборочные данные не дают основания для принятия нулевой гипотезы 

H0 ( например, если =0,01 , то можно сказать, что произошло событие, 

которое при справедливости гипотезы H0 встречается в среднем не чаще, чем 

в одной из ста выборок). В этом случае говорят, что гипотеза H0 не 
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согласуется с выборочными данными и должна быть отвергнута. Если Kв 

не превосходит Kкр, то говорят, что выборочные данные не противоречат 

гипотезе H0, и нет оснований отвергать эту гипотезу. 

Для уравнения (1) область K> Kкр называется критической областью. 

Если значение Kв попадает в критическую область, то гипотеза H0 

отвергается. 

Для уравнения (1) область K < Kкр называется областью принятия 

гипотезы. Если значение Kв попадает в область принятия гипотезы, то 

гипотеза H0 принимается. 

Рисунок 1. иллюстрирует решение 

уравнения (1). Здесь pK(x) – известная 

плотность распределения случайной 

величины K при условии справедливости 

гипотезы H0. 

Пусть выбрано некоторое малое 

значение вероятности , по нему определено значение Kкр и по выборочным 

данным определено значение Kв, которое попало в критическую область. В 

этом случае гипотеза H0 отвергается, но она может оказаться справедливой, 

просто случайно произошло событие, которое имеет очень малую 

вероятность . В этом смысле  есть вероятность отвержения правильной 

гипотезы H0. 

Отвержение правильной гипотезы называется ошибкой первого рода. 

Вероятность  называется уровнем значимости. Таким образом, уровень 

значимости – это вероятность совершения ошибки первого рода. 

 

Критическая область, полученная для 

уравнения (1) и приведенная на рисунке 1., 

называется правосторонней. 

Уравнение (2) определяет 

левостороннюю критическую область. Ее 

изображение приводится на рисунке 2. 
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Отметим, что каждая из заштрихованных фигур на рисунках 1. и 2. 

имеет площадь, равную . 

Уравнение (3) определяет 

двустороннюю критическую область. 

Такая область изображена на рисунке 3. 

Здесь критическая область состоит из 

двух частей. В случае двусторонней 

критической области границы ее частей 

Kкр1 и Kкр2 определяются таким образом, чтобы выполнялось условие: 

 P(K  Kкр) = P(K  Kкр) =  / 2. 

На рисунке 3. площадь каждой из заштрихованных фигур равна  / 2. 

Вид критической области зависит от того, какая гипотеза выдвинута в 

качестве конкурирующей. 

Чем меньше уровень значимости, тем меньше вероятность 

отвергнуть проверяемую гипотезу H0, когда она верна, то есть совершить 

ошибку первого рода. Но с уменьшением уровня значимости расширяется 

область принятия гипотезы H0 и увеличивается вероятность принятия 

проверяемой гипотезы, когда она неверна, то есть когда предпочтение 

должно быть отдано конкурирующей гипотезе. 

 Пусть при справедливости гипотезы H0 статистический критерий K 

имеет плотность распределения p0(x), а при справедливости конкурирующей 

гипотезы H1 – плотность распределения p1(x). Графики этих функций 

приведены на рисунке 4. При некотором уровне значимости находится 

критическое значение Kкр и правосторонняя критическая область. Если 

значение Kв, определенное по выборочным данным, оказывается меньше, 

чем Kкр, то гипотеза H0 принимается. Предположим, что справедлива на 

самом деле конкурирующая гипотеза H1. Тогда вероятность попадания 

критерия в область принятия гипотезы H0 есть некоторое число , равное 

площади фигуры, образованной графиком функции p1(x) и полубесконечной 

частью горизонтальной координатной оси, лежащей слева от точки Kкр. 

Очевидно, что  – это вероятность того, что будет принята неверная гипотеза 

H0. 

Принятие неверной гипотезы называется ошибкой второго рода. В 

рассмотренном случае число  – это вероятность ошибки второго рода. Число 
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1 – , равное вероятности того, что не совершается ошибка второго рода, 

называется мощностью критерия. На рисунке 4 мощность критерия равна 

площади фигуры, образованной графиком функции p1(x) и полубесконечной 

частью горизонтальной координатной оси, лежащей справа от точки Kкр. 

Выбор статистического критерия и вида критической области 

осуществляется таким образом, чтобы мощность критерия была 

максимальной. 

 

 

Проверка статистической гипотезы о математическом ожидании 

нормального распределения при известной дисперсии. 

Пусть имеется нормально распределенная случайная величина ,, 

определенная на множестве объектов некоторой генеральной совокупности. 

Известно, что D = 
 2
. Математическое ожидание M неизвестно. Допустим, 

что имеются основания предполагать, что M = a, где a – некоторое число 

(такими основаниями могут быть ограниченные сведения об объектах 

генеральной совокупности, опыт исследования подобных совокупностей и т. 

д.). Будем считать также, что имеется другая информация, указывающая на 

то, что M = a1, где a1 > a.  

I. Выдвигаем нулевую гипотезу H0: M = a при конкурирующей 

гипотезе H1: M = a1. 

Делаем выборку объема n: x1, x2,..., xn . В основе проверки лежит тот 

факт, что случайная величина x  (выборочная средняя) распределена по 

нормальному закону с дисперсией  
2
/n и математическим ожиданием, 

равным a в случае справедливости H0, и равным a1 в случае справедливости 

H1. 

Очевидно, что если величина x оказывается достаточно малой, то это 

дает основание предпочесть гипотезу H0 гипотезе H1. При достаточно 

большом значении x  более вероятна справедливость гипотезы H1. Задачу 

можно было бы поставить так: требуется найти некоторое критическое 
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число, которое разбивало бы все возможные значения выборочной средней (в 

условиях данной задачи это все действительные числа) на два 

полубесконечных промежутка. При попадании x  в левый промежуток 

следовало бы принимать гипотезу H0, а при попадании x  в правый 

промежуток предпочтение следовало бы оказать гипотезе H1. Однако на 

самом деле поступают несколько иначе. 

В качестве статистического критерия выбирается случайная величина 

   /naxz , распределенная по нормальному закону, причем Mz = 0 и Dz 

= 1 (это следует из свойств математического ожидания и дисперсии) в случае 

справедливости гипотезы H0. Если справедлива гипотеза H1, то  

 Mz = a* = (a1 – a ) n /, Dz = 1. 

На рисунке 1. изображены графики p0(z) 

и p1(z) – функций плотности распределения 

случайной величины z при справедливости 

гипотез H0 и H1,  соответственно.  

Если величина x , полученная из вы-

борочных данных, относительно велика, то и 

величина z велика, что является свидетельством в пользу гипотезы H1. 

Относительно малые значения x  приводят к малым значениям z, что 

свидетельствует в пользу гипотезы H0. Отсюда следует, что должна быть 

выбрана правосторонняя критическая область. По принятому уровню 

значимости  (например  = 0,05), используя то, что случайная величина z 

распределена по нормальному закону, определим значение Kкр из формулы 

  = P(Kкр < z <) = () – (Kкр) = 0,5 – (Kкр). 

Отсюда   2/21)(  крK , и осталось воспользоваться таблицей функции 

Лапласа для нахождения числа Kкр. 

Если величина z, полученная при выборочном значении x , попадает в 

область принятия гипотезы  (z < Kкр), то гипотеза H0 принимается (делается 

вывод, что выборочные данные не противоречат гипотезе H0). Если величина 

z попадает в критическую область, то гипотеза H0 отвергается. 

В данной задаче может быть подсчитана мощность критерия: 

   )/()(1 1  naaKкр  

Мощность критерия тем больше, чем больше разность a1– a. 

 



42 

 

II. Если в предыдущей задаче поставить другое условие: 

H0: M = a; H1: M = a1 , a1 < a, 

то сохранив смысл всех рассуждений, здесь 

придется рассматривать левостороннюю крити-

ческую область, как изображено на рисунке 2. 

Здесь, как и в предыдущем случае,  

a* = ( a1 – a ) n /, а величина Kкр  определяется 

из формулы   = P(– <z< Kкр) = ( Kкр) – (–) 

= ( Kкр) + 1/2. 

Используя формулу  –( Kкр) = ( –Kкр), получаем: ( –Kкр) =   2/21  . 

Отметим, что по смыслу задачи здесь Kкр – отрицательное число. 

Значения z, вычисленные по выборочным данным, превышающие Kкр, 

согласуются с гипотезой H0. Если величина z попадает в критическую 

область (z < Kкр), то гипотезу H0 следует отвергнуть, считая 

предпочтительной гипотезу H1. 

III. Рассмотрим теперь такую задачу: H0: M = a; H1: M  a. 

В данном случае большие отклонения 

величины z от нуля в положительную или 

отрицательную сторону должны приводить 

к заключению о ложности гипотезы H0, то 

есть здесь следует рассматривать 

двустороннюю критическую область, как изображено на рисунке 3. 

Критическое значение Kкр определяется с помощью соотношения 

 P(–Kкр < z < Kкр) = 1 –  = ( Kкр) – ( – Kкр) = 2( Kкр) . 

Из этого соотношения следует: ( Kкр) =   .2/1   

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий 

Гипотезы о дисперсии играют очень важную роль в экономико-

математическом моделировании, так как величина рассеяния 

экспериментальных выборочных данных относительно рассчитанных 

теоретических значений соответствующих параметров, характеризующаяся 

дисперсией, дает возможность судить о пригодности (адекватности) теории 

или модели, на основании которой строится теория. 

Пусть нормально распределенная случайная величина  определена на 

некотором множестве, образующем генеральную совокупность, а нормально 
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распределенная случайная величина  определена на другом множестве, 

которое тоже составляет генеральную совокупность. Из обеих совокупностей 

делаются выборки: из первой – объема n1, а из второй – объема n2 (отметим, 

что объем выборки не всегда можно определить заранее, как например в 

случае, если он равен количеству рыб, попавших в сеть). По каждой выборке 

рассчитывается исправленная выборочная дисперсия: s1
2
 для выборки из 

первой совокупности и s2
2
 для выборки из второй совокупности. 

Поставим задачу: с помощью выборочных данных проверить 

статистическую гипотезу H0: D = D. В качестве конкурирующей гипотезы 

будем рассматривать идею, заключающуюся в том, что дисперсия той 

совокупности, для которой исправленная выборочная дисперсия оказалась 

наибольшей, больше дисперсии другой совокупности. Критерий берется в 

следующем виде: */** SSF  . Здесь S**– наибольшая из двух оценок s1
2
 и 

s2
2
, а S*– наименьшая из тех же двух оценок. 

Критерий F распределен по закону Фишера с k1 и k2 степенями 

свободы. Здесь k1 = n1–1, k2 = n2–1, если S**= s1
2
;  k1 = n2–1, k2 = n1–1, если 

S**= s2
2
. 

В этой задаче естественно рассматривать правостороннюю 

критическую область, так как достаточно большие выборочные значения 

критерия F свидетельствуют в пользу конкурирующей гипотезы. 

При заданном уровне значимости q (обычно q =0,05 или q =0,01) 

критическое значение Fкр  определяется из таблицы распределения Фишера. 

В случае F > Fкр гипотеза H0 отвергается, а в случае F < Fкр – принимается. 

Пусть два множества некоторых объектов, обладающих 

количественным признаком, подвергнуты выборочному контролю. Значения 

количественного признака есть распределенные по нормальному закону 

случайные величины, которые мы обозначим 1 и 2, соответственно, для 

первого и для второго множеств. Из первого множества  сделана выборка 

объема n1=21 и подсчитана исправленная выборочная дисперсия, 

оказавшаяся равной 0,75. Из второго множества сделана выборка объема 

n2=11. Эта выборка дала значение исправленной выборочной дисперсии, 

равное 0,25. Выдвигаем гипотезу H0: D1=D2. Конкурирующая гипотеза H1 

заключается в том, что D1>D2. В данном случае выборочное значение Fв 

критерия Фишера равно 3. При выбранном уровне значимости q = 0,05 по 
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числам степеней свободы k1=20, k2=10 находим по таблице распределения 

Фишера Fкр=2,77. Так как Fв > Fкр, гипотеза о равенстве дисперсий должна 

быть отвергнута. 

Проверка статистической значимости выборочного коэффициента 

корреляции. 

Проверкой статистической значимости выборочной оценки   

параметра  генеральной совокупности называется проверка статистической 

гипотезы H0:  = 0, при конкурирующей гипотезе 

H1:   0. Если гипотеза H0 отвергается, то оценка  считается статистически 

значимой. 

Пусть имеются две случайные величины  и , определенные на 

множестве объектов одной и той же генеральной совокупности, причем обе 

имеют нормальное распределение. Задача заключается в проверке 

статистической гипотезы об отсутствии корреляционной зависимости между 

случайными величинами  и : H0:  = 0; H1:   0. Здесь  – 

коэффициент линейной корреляции. 

Производится выборка объема n и вычисляется выборочный 

коэффициент корреляции r. За статистический критерий принимается 

случайная величина 21/2 rnrt  , которая распределена по закону 

Стьюдента с n – 2 степенями свободы. 

Отметим сначала, что все возможные значения выборочного 

коэффициента корреляции r лежат в промежутке [–1;1]. Очевидно, что 

относительно большие отклонения в любую сторону значений t от нуля 

получаются при относительно больших, то есть близких к 1, значениях 

модуля r. Близкие к 1 значения модуля r противоречат гипотезе H0, поэтому 

здесь естественно рассматривать двустороннюю критическую область для 

критерия t. 

По уровню значимости  и по числу степеней свободы n – 2 находим 

из таблицы распределения Стьюдента значение tкр. Если модуль 

выборочного значения критерия tв превосходит tкр, то гипотеза H0 

отвергается и выборочный коэффициент корреляции считается 

статистически значимым. В противном случае, то есть если tв < tкр и 

принимается гипотеза H0, выборочный коэффициент корреляции считается 

статистически незначимым. 

Алгоритм проверки статистических гипотез: 
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1. Сформулировать основную   и альтернативную   гипотезы в 

вероятностных терминах на основе выборочных данных и в зависимости 

цели исследования. 

2. Выбрать соответствующий  уровень значимости критерия; 

обычно  

3. Определить (если он не задан ) объём выборки n  и число 

степеней свободы k 

4. Вычислить статистическую характеристику критерия, т.е. 

наблюдаемую по выборке статистику , по формулам в зависимости от 

характера проверяемой гипотезы. 

5. Найти по таблицам соответствующего критерия границу между 

областью принятия гипотезы и критической областью , которая зависит от 

объёма выборки n (степень свободы k) и уровня значимости  ɑ. 

6. Сформулировать правила проверки гипотезы: гипотеза не 

отвергается на уровне значимости ɑ, если наблюдаемое значение 

статистического критерия данной выборки попадает в область принятия 

гипотезы. Если же наблюдаемое значение статистического критерия 

попадает в критическую для  область, то принимается альтернативная 

гипотеза , так как  противоречит опытным данным. 

Практическая часть 

Решите задачи: 

1. Один из первых математиков, изучавших вероятности событий, 

француз Ж. Бюффон (1707- 1788), для выявления действия закона больших 

чисел подбрасывал монету 4040 раз, причём орёл появился в 2048 случаях. 

Определить, согласуются ли экспериментальные данные с теоретической 

вероятностью выпадения орла. 

2. По таблице эмпирического распределения изменения ( в процентах) 

темпа роста акций проверить гипотезу о нормальном распределении 

выборки: 
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интервалы (-3; -1) (-1; 0) (0; 1) (1; 3) Итого 

mi 7 14 18 11 50 

Pi 0,14 0,28 0,36 0,22 1,0 

 

3. Результаты исследований в течение 35 лет показали, что среднее 

изменение доходности векселей равно 5,5 %. Полагая, что изменение 

доходности подчиняется нормальному закону распределения с σ=2%, на 

уровне значимости α решить: 

а) можно ли принять 6 % в качестве нормативного процента 

(математического ожидания) изменения доходности; 

б) можно ли принять за норматив 6,5 %? 

4. Анализ ежедневного объёма продаж за 1 квартал текущего года 

показал, что для 42 торговых точек Автозаводского района средний 

ежедневный объём продаж составляет 64 тыс. р., а для 20 торговых точек 

Центрального района – 62 тыс. руб., при среднеквадратических отклонениях, 

соответственно равных 4 и 5 тыс. руб. Существует ли различие между 

ежедневным объёмом продаж в автозаводском и центральном районах на 5 

%-м уровне значимости? 

5. Точность работы программы проверяют по дисперсии 

контролируемого качества символов в коде, которая не должна превышать 

0,1. По выборке из 15 сообщений вычислена исправленная оценка дисперсии 

0,22. При уровне значимости 0,05 проверить, обеспечивает ли программа 

необходимую точность? 

6. Сформулируйте нулевую и альтернативную гипотезы по исследуемой 

проблеме, если изучаемая проблема: 

a) получение высшего образования выпускниками колледжа; 

b) возможности свободного устройства на работу выпускников колледжа; 

c) дискриминации женщин при поступлении на машиностроительный 

факультет колледжа; 

d) отказа в приёме на работу в связи с отсутствием стажа работы; 
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e) устройства на работу выпускников колледжа по полученной 

специальности; 

f) устройства на работу по специальности в процессе обучения в 

колледже. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10 

Метод статистических испытаний. 

Цель: отработать приемы, навыки, действия при решении задач по теме 

метод статистических испытаний. 

Теоретический материал 

Под статистическими понимают испытания, предполагающие 

многократные повторения однотипных явлений. Результат отдельно взятого 

испытания случаен и сам по себе не представляет особого интереса для 

исследования. 

Процесс отыскания возможных значений случайных чисел называется 

моделированием, или «разыгрыванием», случайной величины. 

В тех случаях, когда при моделировании необходимо учитывать 

некоторый случайный фактор (элемент или явление), который невозможно 

описать аналитически, используют метод моделирования, называемый 

методом статистических испытаний или методом Монте-Карло. С помощью 

этого метода может быть решена любая вероятностная задача. Однако 

использовать его целесообразно в том случае, если решить задачу этим 

методом проще, чем любым другим. 

Суть метода состоит в том, что вместо описания случайных явлений 

аналитическими зависимостями проводится розыгрыш случайного явления с 

помощью некоторой процедуры, которая дает случайный результат. С 

помощью розыгрыша получают одну реализацию случайного явления. 

Осуществляя многократно такой розыгрыш, накапливают статистический 

материал (множество реализаций случайной величины), который можно 
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обрабатывать статистическими методами. Рассмотрим этот метод на 

примерах. 

Алгоритм метода статистических испытаний такой: 

1. Определить, что собой будет представлять испытание или розыгрыш. 

2. Определить, какое испытание является успешным, а какое – нет. 

3. Провести большое количество испытаний. 

4. Обработать полученные результаты статистическими методами и 

рассчитать статистические оценки искомых величин. 

К недостаткам метода можно отнести необходимость проведения 

большого количества испытаний, чтобы получить результат с заданной 

точностью. 

Таким образом, метод статистических испытаний – это метод 

математического моделирования случайных величин, в котором сама 

случайность непосредственно включена в процесс моделирования и является 

его важным элементом. Каждый раз, когда в ход выполнения некоторой 

операции вмешивается случайный фактор, его влияние моделируется с 

помощью розыгрыша. 

Моделирование (разыгрывание) реальных процессов происходит с 

помощью некоторым образом полученных случайных чисел. Для 

моделирования случайных величин необходимо знать законы их 

распределения. 

В ходе статистических испытаний важно оценить точность 

смоделированного процесса, т.е. найти величину ошибки. 

Возможны различные случаи. 

1. Случайная величина Х распределена нормально   с 

известным среднеквадратическим отклонением . Это означает, сто с 

надёжностью  верхняя граница ошибки равна  
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где n- число испытаний, т.е. разыгранных значений Х; t- значение аргумента 

функции Лапласа, при котором  

 

2. Случайная величина Х распределена нормально, но её 

среднеквадратическое отклонение неизвестно. В таком случае для оценки 

математического ожидания принимают значение исправленного 

среднеквадратического отклонения как несмещённую оценку: 

 

где находят с учетом    как аргумент в распределении Стъюдента 

3. Случайная величина Х распределена по закону, отличному от 

нормального. 

Пример.  С надёжностью  найти верхнюю границу ошибки для 

оценки математического ожидания случайной величины , если 

было разыграно 25 возможных значений n. 

Решение.  Имеем  тогда 

1)  

2) Из таблицы, по значению функции  Лапласа, равному 0,475 найдём 

аргумент  

3) Найдём верхнюю границу ошибки  

Разыгрывание дискретных и непрерывных случайных величин. 

Случайными числами называют возможные значения rj непрерывной 

случайной величины R, распределенной равномерно в интервале (О, 1). 

Разыгрывание ДСВ. Для того, чтобы разыграть ДСВ, заданную законом 

распределения необходимо: 

- разбить интервал (0:1)  на n частичных интервалов: 

; 

- выбрать случайное число . 
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Если , то разыгрываемая ДСВ приняла возможное значение   

Разыгрывание противоположных событий. 

Пусть требуется разыграть испытания в каждом из которых событие А 

появляется  с вероятностью р и не появляется с вероятностью 1-р.  

Заменим противоположные  события А и   случайной величиной Х. 

Будем считать, что, если  значение СВХ равно 0, то произошло  , если  СВХ 

приняла значение 1, то произошло событие А. Тогда разыгрывание 

противоположных событий сводится к разыгрыванию ДСВХ с известным 

законом распределения. 

Разыгрывание полной группы событий.  

При разыгрывании полной группы несовместных событий поступают 

так же, как при разыгрывании противоположных событий. События полной 

группы заменяют какими- либо числами, например последовательностью 

натуральных чисел 1,2,3…, тогда получаем ДСВХ с известным законом 

распределения, правило разыгрывания значений которой, уже было 

рассмотрено. 

Разыгрывание непрерывной случайной величины. 

Если ri- случайное число, то возможное значение хi  разыгрываемой 

НСВХ с заданной функцией распределения F(x), соответствующее ri , 

является корнем уравнения  

F(xi) =ri . 

Правило разыгрывания значений НСВХ,  зная ее функцию 

распределения F(x):  необходимо выбрать случайное число ri, приравнять его 

функции распределения и решить относительно хi уравнение: F(xi) =ri . 

Если известна плотность распределения НСВХ, то для разыгрывания 

значений НСВХ, решают уравнение:  

Пример. Разыграть 8 значений дискретной случайной величины Х, 

закон распределения которой задан в виде таблицы: 

x 3 11 24 
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p 0,25 0,16 0,59 

 

Решение. 

1.     Разобьем интервал (0,1) оси Оr точками с координатами 0,25; 

0,25+0,16=0,41 на три частичных интервала; 

 

2.     Выпишем из таблицы случайных чисел 9 чисел, например 0,10; 

0,37; 0,08; 0,99; 0,12; 0,66; 0,31; 0,85. 

3.     Случайное число r1 = 0,10 принадлежит первому частичному 

интервалу, поэтому разыгрываемая случайная величина приняла  возможное 

значение x1 = 3. Случайное число r2= 0,37 принадлежит второму частичному 

интервалу, поэтому разыгрываемая величина приняла возможное значение x2 

= 11. Аналогично получим остальные возможные  значения дискретной 

случайной величины Х. 

Итак:  разыгранные возможные значения Х таковы: 3; 11; 3; 24; 3; 24; 

11; 24. 

Как видим, можно получить множество значений случайной величины 

Х с заданным законом распределения. 

Практическая часть 

Решите задачи:  

1. Найти верхнюю границу ошибки с надёжностью  , если для 

оценки значения математического ожидания было разыграно 100 возможных 

значений Х и по этим данным найдено «исправленное» 

среднеквадратическое отклонение S=0,4. 

2. По заданным вероятностям четырех событий, образующих  полную 

группу событий, разыграть пять испытаний, в каждом из которых должно 

появиться одно из этих четырёх событий. 
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3. События A и B независимы и совместны. Разыграть пять испытаний, в 

каждом из которых P(A)=0,7; P(B)=0,1. 

4. Вычислить значение числа  методом статистических испытаний. 

5. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины Х, 

распределенной равномерно в интервале (2; 10). 

6. Разыграть 5 испытаний , в каждом из которых событие А появляется с 

вероятностью р= 0,35. 

7. Разыграть 10 значений дискретной случайной величины Х, закон 

распределения которой имеет вид:  

Х 2 3 6 8 

Р 0,1 0,3 0,5 0,1 

8. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины Х, 

распределенной равномерно в интервале (5; 8). 

9. Разыграть 10 испытаний, в каждом из которых событие А появляется с 

вероятностью 0,3. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11 

Операции над множествами. 

Цель: выработать умение, навыки выполнения операций над 

множествами. 

Теоретический материал 

Множеством называется совокупность некоторых элементов, 

объединенных каким-либо общим признаком. Элементами множества могут 

быть числа, фигуры, предметы, понятия и т.п. 

Множества обозначаются прописными буквами, а элементы множество 

строчными буквами. Элементы множеств заключаются в фигурные скобки. 

Если элемент x принадлежит множеству X, то записывают x ∈ Х (∈ 

принадлежит). Если множество А является частью множества В, то 

записывают А ⊂ В (⊂ — содержится). 

Множество может быть задано одним из двух способов: перечислением 

и с помощью определяющего свойства. 

Например, перечислением заданы следующие множества: 

А={1,2,3,5,7} — множество чисел 

Х={x1,x2,...,xn} — множество некоторых элементов x1,x2,...,xn 

N={1,2,...,n} — множество натуральных чисел 

Z={0,±1,±2,...,±n} — множество целых чисел  

Множество (-∞;+∞) называется числовой прямой, а любое число — 

точкой этой прямой. Пусть a — произвольная точка числовой прямой и δ — 

положительное число. Интервал (a-δ; a+δ) называется δ-окрестностью точки 

а. 

Множество Х ограничено сверху (снизу), если существует такое число 

c, что для любого x ∈ X выполняется неравенство x≤с (x≥c). Число с в этом 

случае называется верхней(нижней) гранью множества Х. Множество, 

ограниченное и сверху и снизу, называется ограниченным. Наименьшая 

(наибольшая) из верхних (нижних) граней множества называется точной 

верхней (нижней) гранью этого множества. 
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Если множество не содержит ни одного элемента, то оно называется 

пустым множеством и записывается Ø. 

Элементы логической символики 

→ "следует", "выполняется" 

↔ равносильность утверждения 

: "такой, что" 

Запись ∀x: |x|<2 → x2 < 4 означает: для каждого x такого, что |x|<2, 

выполняется неравенство x2 < 4. 

При записи математических выражений часто используются кванторы. 

Квантором называется логический символ, который характеризует 

следующие за ним элементы в количественном отношении. 

∀- квантор общности, используется вместо слов "для всех", "для 

любого". 

∃- квантор существования, используется вместо слов "существует", 

"имеется". Используется также сочетание символов ∃!, которое читается как 

существует единственный. 

Над множествами, как и над многими другими математическими 

объектами, можно совершать различные операции, которые иногда называют 

теоретико-множественными операциями или сет-операциями. В результате 

операций из исходных множеств получаются новые. 

Два множества А и В равны (А=В), если они состоят из одних и тех же 

элементов. 

Например, если А={1,2,3,4}, B={3,1,4,2} то А=В. 

Объединением (суммой) множеств А и В называется множество А ∪ В, 

элементы которого принадлежат хотя бы одному из этих множеств. 

Например, если А={1,2,4}, B={3,4,5,6}, то А ∪ B = {1,2,3,4,5,6} 

Пересечением (произведением) множеств А и В называется множество 

А ∩ В, элементы которого принадлежат как множеству А, так и множеству В. 

Например, если А={1,2,4}, B={3,4,5,2}, то А ∩ В = {2,4} 
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Разностью множеств А и В называется множество АВ, элементы 

которого принадлежат множесву А, но не принадлежат множеству В. 

Например, если А={1,2,3,4}, B={3,4,5}, то АВ = {1,2} 

Симметричной разностью множеств А и В называется множество А Δ 

В, являющееся объединением разностей множеств АВ и ВА, то есть А Δ В = 

(АВ) ∪ (ВА). 

Например, если А={1,2,3,4}, B={3,4,5,6}, то А Δ В = {1,2} ∪ {5,6} = 

{1,2,5,6} 

 

Дополнение множества А обозначают так: Ā. Дополнение множества до 

множества К: Ā = К\А.  

Например, если А = {3; 6; 9; 12} и К = {1; 2; 3; 4; 5; 6; …}, то Ā = {1; 2; 

4; 5; 7; 8; 10; 11; 13; …}. 

Свойства операций над множествами: 

1. Свойства перестановочности 

      A ∪ B = B ∪ A 

      A ∩ B = B ∩ A 

2. Сочетательное свойство 

      (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) 

      (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C) 

Практическая часть 

Выполните задания: 

1. Задайте множество цифр, с помощью которых записывается число: 

а) 3254; б) 8797; в) 11000; г) 555555. 

2. Задайте множество А описанием: 

а) А = {1, 3, 5, 7, 9}; б) А = {– 2, – 1, 0, 1, 2};  
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в) А = {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99}; г) А = {0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; …}; 

д) А = {1/2, 2/3, 3/4, 4/5, … }. 

3. Задание с выбором ответа. Даны множества: М = {5,4,6}, Р = {4,5,6}, 

Т = {5,6,7}, S = {4, 6}. Какое из утверждений неверно? 

а) М = Р. б) Р ≠ S. в) М ≠ Т. г) Р = Т. 

4. Верно ли, что: 

а) 0,7   {х | х2 – 1 < 0}; б) – 7  {х | х2 + 16х ? – 64}? 

  Приведите примеры множеств А, В, С,  если отношения между ними  

таковы: 

 

5. Даны множества А = { a , b , c , d , e , f , k } и  В ={ a , c , e , k , m , p }. 

Найдите А ∪ В , А ∩ В , А \ В , В \ А . 

6. Из множества N выделили два подмножества:  А – подмножество 

натуральных чисел, кратных 3, и В – подмножество натуральных чисел, 

кратных 5. Постройте круги Эйлера для множеств N , A , B; установите, на 

сколько попарно непересекающихся множеств произошло разбиение 

множества N ; укажите характеристические свойства этих множеств. 

7. Имеется множество блоков, различающихся по цвету (красные, 

желтые, зеленые), форме (круглые, треугольные, прямоугольные), размеру 

(большие, маленькие). На сколько классов разбивается множество, если в 

нем выделены подмножества: А – круглые блоки, В – зеленые блоки, С – 

маленькие блоки? Сделайте диаграмму Эйлера и охарактеризуйте каждый 

класс. 
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8. Известно, что А – множество спортсменов класса, В – множество 

отличников класса. Сформулируйте условия, при которых:  

а) А ∩В=Ø            б)А U В=А 

9. Пусть Х= { x  N/ 1≤ x≤ 15}. Задайте с помощью перечисления 

следующие его подмножества: 

А – подмножество всех четных чисел; 

В – подмножество всех нечетных чисел; 

С – подмножество всех чисел, кратных 3; 

D – подмножество всех чисел, являющихся квадратами; 

E – подмножество всех простых чисел. 

В каких отношениях они находятся? 

10. Расположите 4 элемента в двух множествах так, чтобы в каждом из 

них было по 3 элемента. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12 

Операции над графами. 

Цель: выработать умение, навыки решения задач с использованием 

графов, отработать навык выполнения операций над графами. 

Теоретическая часть 

Граф - пара объектов G = ( X , Г ), где Х - конечное множество, а Г –

конечное подмножество прямого произведения Х*Х. При этом Х называется 

множеством вершин , а Г - множеством дуг графа G. Любое конечное 

множество точек (вершин), некоторые из которых попарно соединены 

стрелками, (в теории графов эти стрелки называются дугами), можно 

рассматривать как граф.  Если в множестве Г все пары упорядочены, то такой 

граф называют ориентированным. Дуга- ребро ориентированного графа. 

Граф называется вырожденным, если у него нет рёбер. Вершина Х 

называется инцидентной ребру G , если ребро соединяет эту вершину с 

какой-либо другой вершиной. Вершины называются смежными, если 

существует ребро, их соединяющее. Два ребра G1 и G2 называются 

смежными, если существует вершина, инцидентная одновременно G1 и G2. 

 Каждый граф можно представить в пространстве множеством точек, 

соответствующих вершинам, которые соединены линиями, 

соответствующими ребрам (или дугам - в последнем случае направление 

обычно указывается стрелочками). Такое представление называется укладкой 

графа. Планарным называется граф, который может быть изображен на 

плоскости так, что его рёбра не будут пересекаться. Гранью графа, 

изображенного на некоторой поверхности, называется часть поверхности, 

ограниченная рёбрами графа. Пустым называется граф без рёбер. Полным 

называется граф, в котором каждые две вершины смежные. 

 Конечная последовательность необязательно различных рёбер 

E1,E2,...En называется маршрутом длины n, если существует 

последовательность V1, V2, ... Vn необязательно различных вершин, таких, 

что Ei = (Vi-1,Vi). Маршрут, в котором все рёбра попарно различны, 
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называется цепью. Замкнутый маршрут, все рёбра которого различны, 

называется циклом. Если все вершины цепи или цикла различны, то такая 

цепь или цикл называются простыми. Маршрут, в котором все вершины 

попарно различны, называется простой цепью. Цикл, в котором все 

вершины, кроме первой и последней, попарно различны, называется 

простым циклом. Граф называется связным, если для любых двух вершин 

существует путь, соединяющий эти вершины. Любой максимальный связный 

подграф (то есть, не содержащийся в других связных подграфах) графа G 

называется компонентой связности. Несвязный граф имеет, по крайней мере, 

две компоненты связности. Граф называется k - связным (k - реберно - 

связным), если удаление не менее k вершин (ребер) приводит к потере 

свойства связности. Маршрут, содержащий все вершины или ребра графа и 

обладающий определенными свойствами, называется обходом графа.  

Длина маршрута (цепи, простой цепи) равна количеству ребер а 

порядке их прохождения. Длина кратчайшей простой цепи, соединяющей 

вершины vi и vj в графе G, называется расстоянием d (vi, vj) между vi и vj.  

Степень вершины - число ребер, которым инцидентна вершина V, 

обозначается D(V).  С помощью различных операций можно строить графы 

из более простых, переходить от графа к более простому, разбивать графы на 

более простые и т.д.  

 Среди одноместных операций наиболее употребительны: удаление и 

добавление ребра или вершины, стягивание ребра (отождествление пары 

смежных вершин), подразбиение ребра (т.е. замена ребра (u, v) на пару (u, w), 

(w, v), где w - новая вершина) и др.  

 Известны двуместные операции: соединение, сложение, различные 

виды умножений графов и др. Такие операции используются для анализа и 

синтеза графов с заданными свойствами.  

 Два графа G1=(V1;E1), G2=(V2;E2),называются изоморфными, если 

существует взаимнооднозначное соответствие между множествами вершин 
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V1 и V2 и между множествами рёбер Е1 и Е2, такое, чтобы сохранялось 

отношение инцидентности. 

   Понятие изоморфизма для графов имеет наглядное толкование. 

Представим рёбра графов эластичными нитями, связывающими узлы – 

вершины. Тогда, изоморфизм можно представить как перемещение узлов и 

растяжение нитей. 

Теорема 1. Пусть задан граф G=(V;E),где V - множество вершин, E - 

множество рёбер, тогда 2[E]=Σ(V), т.е. удвоенное количество рёбер равно 

сумме степеней вершин. 

Теорема 2. (Лемма о рукопожатиях) В конечном графе число вершин 

нечетной степени чётно. 

Теорема 3. Граф связен тогда и только тогда, когда множество его 

вершин нельзя разбить на два непустых подмножества так, чтобы обе 

граничные точки каждого ребра находились в одном и том же множестве. 

 Расстоянием между двумя вершинами связного графа называется 

длина кратчайшей цепи, связывающей эти вершины (в количестве рёбер). 

 Свойства связных графов. 

1. Связный граф остается связным после удаления ребра тогда и только 

тогда, когда это ребро содержится в цикле. 

2. Связный граф, имеющий К вершин , содержит по крайней мере К-1 

ребро. 

3. В связном графе любые две простые цепи максимальной длины имеет 

по крайней мере одну общую вершину. 

4. В графе с N вершинами и К компонентами связности число рёбер не 

превышает 1/2(N-K)(N-K+1). 

5. Пусть у графа G есть N вершин . Пусть D(G)- минимальная из степеней 

вершин этого графа . Тогда D(G) > 1/2 (N-1). 
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 Связный граф без циклов называется деревом. 

 Деревья особенно часто возникают на практике при изображении 

различных иерархий. Например, популярные генеалогические деревья. 

Способы задания графов: 

1. Геометрический:  

2. Матрица смежности:  квадратная матрица, размерности, равной 

количеству вершин. При этом а[ i, j ]-целое число, равное количеству рёбер, 

связывающих  i-ю, j-ю вершину. Если в графе нет петель, то диагональные 

элементы равны 0 . Если рёбра не повторяются, то все элементы 0 или 1. 

Если граф неориентированный, то матрица симметрична. 

3.Матрица инцидентности 

Задача 1. Доска имеет форму двойного креста, который получается, 

если из квадрата 4x4 убрать угловые клетки. 

 

Можно ли обойти ее ходом шахматного коня и вернуться на исходную 

клетку, побывав на всех клетках ровно по одному разу? 

Решение: Занумеруем последовательно клетки доски: 

 

А теперь с помощью рисунка покажем, что такой обход таблицы, как 

указано в условии, возможен: 
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Практическая часть. Решите задачи: 

1. Пусть два брата считают до числа, которое оказалось суммой 

«выброшенных» пальцев одной руки каждого. Тот, на котором остановился 

счет, выходит, а оставшийся убирает квартиру. Играет ли роль, с кого 

начинать счет? 

2. Задача Гюйгенса В урне 2 белых и 4 черных шара. Один азартный 

человек держит пари с другим, что среди вынутых 3 шаров будет ровно 1 

белый. В каком отношении находятся шансы спорящих. 

3. В наборе содержатся кегли 4 цветов: белые, красные, зеленые и 

желтые. Какова вероятность того, что среди 3 выбранных кеглей из набора в 

36 кеглей будет только одна белого цвета? 

4. На трех карточках написаны цифры 1,2 или 3. Случайным образом из 

этого набора выбирают последовательно по одной карточке и кладут в ряд, 

образуя трехзначное число. Какова вероятность того, что образуется число: 

1) 123   2) 213   3)132   4) 231   5) 312   6) 321. 

5. На каждой из двух карточек написана цифра 1, а на третьей – цифра 2. 

Эти три карточки перемешиваются и случайным образом выкладываются в 

ряд. Какие числа при этом могут получиться и найдите вероятность 

получения каждого из них. 

6. В ящике находятся 2 белых и 2 черных шара. Наугад вынимают 2 шара. 

Какие комбинации могут получиться и найти вероятность каждой из них. 

7. Какую игру следует выбрать: с призом в 8 рублей за выпадение, по 

крайней мере, одного герба (А), или с призом в 16 рублей за выпадение ровно 

двух гербов (В) при трех подбрасываниях монет. 

8. Задача Монти – Холла: за одной из трех дверей находится приз – 

автомобиль, за двумя другими – пустая комната. Играющему предлагается 

открыть одну из трех дверей. Игра проходит в три этапа: Игроку предлагают 

выбрать дверь. Ведущий открывает одну из двух оставшихся (он знает, где 

приз и никогда не откроет эту дверь). Игроку предоставляется выбор – 

оставить свой выбор прежним или изменить его. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13 

Применение алгебры логики. 

Цель: выработать умение, навыки по решению задач на применение  

формул алгебры логики. 

Теоретический материал 

Математическая логика является разделом дискретной математики, в 

котором формальными методами изучаются высказывания. 

Высказыванием называется повествовательное предложение, о 

котором в данной ситуации можно сказать, что оно истинно или ложно, но 

не то и не другое одновременно. Поставим в соответствие высказыванию 

логическую переменную x, которая принимает значение 1, если 

высказывание истинно, и 0, если высказывание ложно. Из простых 

высказываний различными способами можно строить новые высказывания. 

Эти новые высказывания называются составными. 

Значение истинности составного высказывания определяется  

значениями истинности его компонент. 

Высказывания будем обозначать прописными буквами латинского 

алфавита X, Y, Z.  Составные высказывания будем получать из простых с 

помощью логических операций: отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, 

импликации, эквивалентности, которые осуществляются при помощи логических 

связок. 
 

Название 

 

 
Прочтение 

 

 
Обозначение 

 
 

Отрицание 

 

 
не 

 

 
— 

 
 

Конъюнкция 

 

 
и 

 

 

  
Дизъюнкция 

 

 
или 

 

 
V 

 
 

Импликация 

 

 
если, … то 

 

 
 

 
 

Эквивалентность 

 

 
тогда и только тогда, когда 

 

 
 

  

Отрицанием высказывания X называется высказывание , которое 

истинно, когда X ложно, и ложно, когда X истинно. 

Конъюнкцией двух высказываний X и Y называется высказывание 

,  которое истинно только в том случае, когда X и Y оба истинны. 
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Дизъюнкцией двух высказываний X и Y называется 

высказывание , которое истинно, когда истинно хотя бы одно из них. 

Импликацией двух высказываний X и Y называется высказывание X 

 Y, которое ложно тогда и только тогда, когда X истинно, а Y ложно. 

Эквивалентностью высказываний X и Y называется высказывание 

XY, которое истинно тогда и только тогда, когда X и Y оба истинны или 

ложны. 

Задача.  Докажите тождественную истинность формулы  

Решение. Составим таблицу истинности: 

 

X Y    

0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 

1 1 0 1 1 

 

Последний столбец состоит из единиц, значит доказана 

тождественная истинность формулы. 

Основные законы, определяющие свойства введенных логических 

операций 

1) Идемпотентность дизъюнкции и конъюнкции: 

X X X ,  X X X . 

2) Коммутативность дизъюнкции и конъюнкции: 

X Y Y X ,  X Y Y X 

3) Ассоциативность дизъюнкции и конъюнкции: 

X Y  Z )(X Y ) Z ,  X ( Y  Z ) (X Y )Z  

4) Дистрибутивность операций дизъюнкции и конъюнкции 

относительно друг друга: 
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X  (YZ )  (XY)   X  Z    X  (YZ )  (X Y)  X Z). 

5) Двойное отрицание:  

6) Закон де Моргана:      

7) Склеивание: ,  

8) Поглощение: ,      

9) Действия с логическими константами 0 и 1: 

, ,   ,    ,    

10) Закон исключения третьего:   

11) Тождество:  

12) Отрицание противоречия:  

13) Контрапозиция:  

14) Цепное заключение:  

15) Противоположность:  

16) Модус поненс:  

 

Разберите решение следующих задач, обоснуйте выполненные 

преобразования, укажите названия законов, которые применены. 

a) ( ) ( ) ( ) ( )a b a c a b a c a b a c ab a c               

b) 
( )( ) ( )( )

( )( )

ab abc bc c c ac abc ab c ac c abac cac abc cc

abc abc c abc c ab c c c ab c

            

           

с) В соревнованиях по гимнастике участвуют Алла, Валя, Сима и Даша. 

Болельщики высказали предположения о возможных победителях: 

Сима будет первой, Валя — второй; 

Сима будет второй, Даша — третьей; 

Алла будет второй, Даша — четвертой. 

По окончании соревнований оказалось, что в каждом из 

предположений только одно из высказываний истинно, другое ложно. Какое 

место на соревнованиях заняла каждая из девушек, если все они оказались на 

разных местах? 
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Введем обозначения: 

C1 – Сима заняла 1 место, 

С2 – Сима заняла 2 место,  

С3 – Сима заняла 3 место, 

С4 – Сима заняла 4 место, 

B1 – Валя заняла 1 место, 

… 

А1 – Алла заняла 1 место, 

… 

D1 – Даша заняла 1 место, 

… 

1 2 2 3 2 4 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 2 4

1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 2 4 2 4

1 2 2 3 2 4 1 2 2 3 2 4 1 2 2 3 2 4 1 2 2 3 2 4

1 2 2 3 2 4 1 2 2 3 2 4

1 2 2 3 2

( ) ( ) ( ) ( )( )( )

( )( )

F C B C D A D C B C B C D C D A D A D

C B C D C B C D C B C D C B C D A D A D

C B C D A D C B C D A D C B C D A D C B C D A D

C B C D A D C B C D A D

C B C D A

          

     

   

  

 4D

Следовательно, решение таково: 

1 место –  Сима, 

2 место – Алла, 

3 место – Даша, 

4 место – Валя. 

d) Перед сдачей вступительных экзаменов в институт Миша предполагал, 

что: если он сдаст математику, то информатику он сдаст только при условии, 

что не завалит диктант; не может быть, чтобы он завалил и диктант, и 

математику; достаточное условие завала по информатике — это двойка по 

диктанту. После сдачи экзаменов оказалось, что из трех высказанных 

предположений только одно было ложным. Как Миша сдал экзамены? 

Введем обозначения: 

M – Миша сдал математику, 

I – Миша сдал информатику, 
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D – Миша написал диктант. 

Тогда из условия задачи: 

1

2

3

( )F M I D

F M D

F D I

  

 

 

 

Составим таблицу истинности для функций F1, F2, F3: 

M I D F1 F2 F3 

0 0 0 1 0 1 

0 0 1 1 1 1 

0 1 0 1 0 0 

0 1 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 0 

1 1 1 1 1 1 

Решение выделено. Миша не сдал экзамены. 

Практическая часть 

Решите задачи: 

1. Совместимы ли высказывания: 

Обвиняемые A, B, C дали показания:  

A: — B виновен, C невиновен; 

B: — A не виновен или C виновен; 

C: — Я не виновен, но хотя бы один из A и B виновен.  

Кто виновен, если все показания правдивы? 

2. Три студента – Петров, Иванов, Сидоров получили на экзамене три 

различные оценки - 3, 4, 5. На вопрос, какую оценку каждый из них получил, 

последовало три ответа: 

а) Иванов получил 3; 

б) Неверно, что Петров получил 3; в) Сидоров не получил 5. 

Известно, что только один из ответов верен. Какую оценку получил 

каждый студент? 

3. Четыре студентки – Мария, Нина, Ольга, Полина участвовали в 

спортивных соревнованиях и заняли четыре первых места. На вопрос о 
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распределении мест поступили ответы: 

а) Ольга — первая, Полина — вторая; б) Ольга — вторая, Полина — 

третья; 

в) Мария — вторая, Полина — четвертая. 

В каждом ответе, по крайней мере, одна часть верна. Как 

распределились места среди студенток? 

4. Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил 

преступление. В процессе расследования каждый из них сделал по два 

заявления: 

Браун: Я не делал этого. Джонс не делал этого. Джонс: Смит сделал это. 

Браун не делал этого. Смит: Я не делал этого. Браун сделал это. 

Было установлено, что один из них дважды солгал, другой дважды 

сказал правду, третий – один раз солгал, в другой раз сказал правду. 

Кто совершил преступление? Решить задачу 13 при условии, что 

каждый из них один раз солгал и один раз сказал правду. 

5. Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на математической олимпиаде 

четыре первых места. Когда их спросили о распределении мест, они дали три 

таких ответа: 

- Сергей – первый, Роман – второй; 

- Сергей – второй, Виктор – третий; 

- Леонид – второй, Виктор – четвертый. 

Известно, что в каждом ответе только одно утверждение истинно. Как 

распределились места? 

6. В санатории на берегу моря отдыхают отец, мать, сын и две дочери. До 

завтрака члены семьи часто купаются в море, причем известно, что если отец 

утром отправляется купаться, то с ним обязательно идут мать и сын; если 

сын идет купаться, то его старшая сестра отправляется вместе с ним; 

младшая дочь купается тогда и только тогда, когда купается мать; каждое 

утро купается по крайней мере один из родителей. Если в воскресенье утром 

купалась в море лишь одна из дочерей, то кто из членов семьи в это утро 
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ходил на море? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 14 

Способы минимизации. 

Цель: выработать умение, навыки решения задач по теме способы 

минимизации.  

Теоретический материал 

Пусть I = {0, 1} – множество, состоящее из двух элементов: 0 (ложь) и 

1 (истина). Функцией алгебры логики или булевой функцией f называется 

произвольная функция f (x1, x2, …, xn) от n аргументов, принимающая 

значения в I. Будем предполагать, что функции от n переменных определены 

для всех натуральных чисел n і 0, причем функциями от 0 переменных 

являются константы 0 и 1. Бу́лева фу́нкция (или логи́ческая функция, или 

функция а́лгебры ло́гики от n аргументов) — в дискретной математике — 

отображение Bn → B, где B = {0,1} — булево множество. Неотрицательное 

целое число n называют арностью или местностью функции, в случае n = 0 

булева функция превращается в булеву константу. Переменные, 

принимающие значения из булева множества называются булевыми 

переменными Булевы функции названы по фамилии математика Джорджа 

Буля. Результат выполнения логических операций над двоичными 

переменными А, В, С, ... также представляет собой двоичную переменную F, 

которую называют булевой функцией. Наиболее распространены следующие 

способы представления булевых функций. 

Табличный способ. При этом способе функция представляется в виде 

таблицы истинности, в которую вписываются все возможные наборы 

аргументов (А, В) и для каждого набора устанавливается значение функции F 

= 0 или F =1. 

Таблица 1.1 - Таблица истинности  

A 0 0 1 1 

B 0 1 0 1 
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F 0 1 1 0 

 

Алгебраический способ. Существует две формы представления 

функций в алгебраическом виде:  

1. ДНФ - дизъюнктивная нормальная форма, представляет собой 

логическую сумму элементарных логических произведений, в каждое из 

которых аргумент или его отрицание входят не более раза. Например 

выражение: F(A, B, C) = AB + AC + BC  

СДНФ - совершенно ДНФ (каждое слагаемое содержит все переменные 

или их отрицания). Например выражение: F(A, B, C) = ABC + AC + AB.  

2. КНФ - конъюнктивная нормальная форма, представляет собой 

логическое произведение элементарных логических сумм. Например, 

выражение: F(A, B, C) = (A + B)(A + + C)  

СКНФ - совершенная конъюнктивная нормальная форма (каждая 

сумма содержит все переменные или их отрицания). Например выражение:  

F(A, B, C) = (A +  +)( + B +).  

На основе полученной формулы строят комбинационную схему, 

состоящую из логических элементов И, ИЛИ, НЕ. Логические элементы, 

предназначенные для выполнения указанных в формуле операций, 

располагаются в схеме, начиная от входов, в том же порядке, в котором 

выполняются логические операции.  

Процесс синтеза логических цепей обычно проводят в следующей 

последовательности. Вначале составляют таблицу функционирования 

логической цепи. Затем записывается логическая функция, которая после 

минимизации преобразуется к виду, удобному для реализации на логических 

элементах заданного типа. 

Рассмотрим следующие специальные булевы функции, на основе 

которых могут быть построены другие: 0, 1 – константы, могут 

рассматриваться как булевы функции от любого числа переменных.  
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F1 конъюнкция x1 и x2 

F7 дизъюнкция x1 или x2 

F6 сложение по модулю 2 x1 неравнозначно x2 

F8 функция Пирса ни x1, ни x2 

F9 эквивалентность x1 равнозначно x2 

F11 импликация если x2, то x1 

F14 штрих Шеффера неверно, что x1 и x2 

F2 запрет по x2 неверно, что если x1, то x2 

F4 запрет по x1 неверно, что если x2, то x1 

F13 импликация если x1, то x2 

F0 константа 0 

F15 константа 1 

F3 переменная x1 

F5 переменная x2 

F12 инверсия не x1 

F10 инверсия не x2 

 

Эти функции можно определить с помощью таблиц истинности: 

 

x1 x2 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

 

Построению комбинационных логических схем обычно предшествует 

операция упрощения, при которых соответствующая схема будет иметь 

минимальное количество логических элементов. Для минимизации 

применяют теоремы булевой алгебры и вытекающие из них свойства 
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булевых функций. Совершенно нормальные формы хотя и дают однозначные 

представления функции, но являются очень громоздкими. Реализация СНФ 

программно или схемотехнически является избыточной, что ведет к 

увеличению программного кода, поэтому существуют методы упрощения 

логической записи - минимизации. 

Преобразование логических функций с целью упрощения их 

аналитического представления называются минимизацией. Существуют два 

направления минимизации: 1. Кратчайшая форма записи (цель - 

минимизировать ранг каждого терма). При этом получаются кратчайшие 

формы КДНФ, ККНФ, КПНФ. 2. Получение минимальной формы записи 

(цель - получение минимального числа символов для записи всей функции 

сразу). При этом следует учесть, что ни один из способов минимизации не 

универсален. Традиционно булевы функции используются в качестве 

математических моделей цифровых устройств. Процедура минимизации 

булевых функций, как правило, применяется на этапе логического синтеза 

для получения экономичного представления проектируемого устройства. 

Если произвести минимизацию булевых функций, входящих в систему 

независимо друг от друга, то общая схема будет состоять из изолированных 

подсхем. Её можно иногда упростить за счет объединения участков подсхем, 

реализующих одинаковые члены, входящие в несколько булевых функций 

системы. Задача минимизации систем булевых функций хорошо исследована 

в классе функционально полных систем: «дизъюнкция», «конъюнкция», 

«отрицание». Алгоритмы минимизации булевых функций: Метод Квайна, 

Метод карт Карно, Метод Квайна и Мак-Класки, Метод диаграмм Вейча. 

Минимизация логических функций с помощью графического представления 

n-мерного куба. При количестве переменных не более 4-х все возможные 

тупиковые и саму минимальную формы можно просто увидеть на 

пространственной диаграмме - n-мерном (в нашем примере - 3-х мерном) 

кубе - декартовом графике (рисунок), где на осях, соответствующих 

переменным, отображены точки их возможных состояний (0 или 1). Точки-
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состояния, в которых (согласно таблице истинности) функция принимает 

единичные значения, изображают более крупными.  

Метод неопределенных коэффициентов. Суть метода состоит в 

преобразовании ДСНФ в МДНФ. Алгоритм определения коэффициентов: 

1. Исходное уравнение разбить на систему уравнений, равных числу 

строк в таблице истинности. 

2. Напротив каждого выражения поставить соответствующее значение 

функции. 

3. Выбрать строку, в которой значение функции  и приравнять все   к 

нулю. 

4. Просмотреть строки, где функция имеет единичное значение, и 

вычеркнуть все коэффициенты, встречающиеся в нулевых строках. 

5. Проанализировать оставшиеся коэффициенты в единичных строках. 

6. Используя правило, что дизъюнкция равна 1 если хотя бы один из  , 

выбрать min-термы минимального ранга. Причем отдавать предпочтение 

коэффициентам, встречающимся в нескольких уравнениях одновременно. 

7. Записать исходный вид функции. 

Метод неопределенных коэффициентов применим для дизъюнктивной 

формы и непригоден для конъюнктивной. 

Практическая часть 

Решите задачи: 

1. Записать формулу функции f(x1,x2,x3)  и минимизировать ее 

графическим методом, методом неопределенных коэффициентов.  

x1 x2 x3 f 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 
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1 1 1 1 

 

2. Для функции построить таблицы истинности, аналитическое 

выражение в КФ и ДФ и попытаться его минимизировать. Записать 

инверсную функцию. 

        f (1,2,3,4) = 1;        f (2,4,5,6,7) = 1;      f (1,2,3,8,13,14,15) = 1. 
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