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Введение 

Для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность», дифференциальные уравнения, теория вероятностей и матема-
тическая статистика являются основными разделами дисциплины «Матема-
тика». Изучение математики направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурной (ОК) и общепрофессиональной (ОПК) компетен-
ций:  

− способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 
(ОК-7); 

− способностью применять математический инструментарий для ре-
шения экономических задач (ОПК-1). 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», изучают дисциплину «Математика». 

Изучение данной дисциплины формирует у обучающихся следующую 

общепрофессиональную компетенцию: 

− способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы (ОПК-3). 
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1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Исследования природных явлений или изучение закономерностей обще-
ственных процессов приводят к построению математических моделей, в ос-
нове которых лежат дифференциальные уравнения. 

Основной задачей изучения какого-либо процесса или явления является 
получение закона, по которому развивается этот процесс. Зная такой закон, мы 
можем прогнозировать поведение процесса во времени. Прогнозирование – 

это одна из основных целей изучения любых предметов или явлений. 

Закон, характеризующий изучаемый процесс, как правило, описывается 
некоторой функцией, которая в начале исследования неизвестна. В процессе 
исследования мы можем наблюдать и измерять скорость протекания процесса 
во времени, а скорость – это производная закона движения или закона разви-
тия процесса. Поэтому, при построении математической модели процесса, раз-
вивающегося во времени, исследователь описывает связь между неизвестной 
функцией и ее производными. На этом этапе и возникают дифференциальные 
уравнения. Решая дифференциальное уравнение, исследователь находит иско-
мую функцию. 

1.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого 
порядка 

1.1.1. Основные понятия 

Определение 1.1. Дифференциальным называют уравнение, связываю-
щее искомую функцию, какие-либо ее производные и независимые перемен-
ные функции. 

Определение 1.2. Дифференциальное уравнение называют обыкновен-
ным, если искомая функция зависит только от одной независимой переменной. 

Определение 1.3. Если искомая функция зависит от двух или более пере-
менных, то дифференциальное уравнение называют уравнением в частных 

производных. 
Мы будем рассматривать только обыкновенные дифференциальные урав-

нения. 
Определение 1.4. Порядком дифференциального уравнения называют по-

рядок старшей производной, входящей в уравнение. 
Пример 1.1. 

• 𝑦𝑦′ − 3𝑥𝑥𝑦𝑦2 + 10 = 0 – это обыкновенное дифференциальное уравне-
ние 1-го порядка относительно искомой функции 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥). 

• 2𝑦𝑦′′ + 3𝑦𝑦′ − 4𝑦𝑦 − 2𝑥𝑥3 + 1 = 0 − это обыкновенное дифференци-
альное уравнение 2-го порядка относительно искомой функции    𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥). 
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В общем случае дифференциальное уравнение порядка 𝑛𝑛 записывают в 
виде: 𝐹𝐹�𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑦𝑦′,𝑦𝑦′′, … ,𝑦𝑦(𝑛𝑛)� = 0. 

Определение 1.5. Решением или интегралом дифференциального уравне-
ния называют всякую функцию 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), которая при подстановке в данное 
уравнение обращает его в тождество. 

Пример 1.2. Рассмотрим уравнение 

                                                                    𝑦𝑦′′ + 𝑦𝑦 = 0.                                                   (1.1) 

Функции  𝑦𝑦 = sin𝑥𝑥 ;  𝑦𝑦 = 3 cos𝑥𝑥 ;  𝑦𝑦 = 5 sin𝑥𝑥 − 10 cos𝑥𝑥 

являются решениями данного уравнения.  
Более того, любая функция вида 

                                                    𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1 sin𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 cos𝑥𝑥                                               (1.2) 

является решением этого уравнения при любых значениях постоянных чисел 𝐶𝐶1 и 𝐶𝐶2. Действительно, подставим функцию (1.2) в уравнение (1.1). Для под-
становки найдем вторую производную: 𝑦𝑦′ = 𝐶𝐶1 cos𝑥𝑥 − 𝐶𝐶2 sin𝑥𝑥 ; 𝑦𝑦′′ = −𝐶𝐶1 sin 𝑥𝑥 − 𝐶𝐶2 cos𝑥𝑥. 
Теперь подставим в уравнение (1.1) вместо 𝑦𝑦′′ и 𝑦𝑦 найденную вторую произ-
водную и функцию (1.2): −𝐶𝐶1 sin𝑥𝑥 − 𝐶𝐶2 cos𝑥𝑥 + 𝐶𝐶1 sin𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 cos𝑥𝑥 = 0. 
Приведя подобные, получим тождество  

0 = 0. 
Следовательно, функция (1.2) является решением уравнения (1.1). 

1.1.2. Теорема о существовании и единственности решения 
дифференциального уравнения первого порядка 

В общем случае дифференциальное уравнение первого порядка записы-
вают в виде: 
                                                    𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑦𝑦′) = 0.                                                             (1.3) 

Если это уравнение можно разрешить относительно 𝑦𝑦′, то его можно привести 
к виду: 
                                                      𝑦𝑦′ = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦).                                                               (1.4) 

Определение 1.6. Уравнение (1.4) называют дифференциальном уравне-
нием первого порядка, разрешенным относительно производной. 

Теорема 1.1. (Существования и единственности решения дифференци-
ального уравнения первого порядка) Пусть дано дифференциальное уравнение 
(1.4). Если функция 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) и ее частная производная 𝑓𝑓𝑦𝑦′(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) непрерывны в 
некоторой области 𝐷𝐷 плоскости 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦, то в некоторой окрестности (на рисунке 
1.1 окрестность обозначена пунктирной линией) любой внутренней точки 
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(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) этой области существует единственное решение 𝑦𝑦 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥) уравнения 
(1.4), удовлетворяющее условию: 

                                                         𝑦𝑦(𝑥𝑥0) = 𝑦𝑦0.                                                              (1.5) 

 

 
Определение 1.7. График функции решения дифференциального уравне-

ния называют интегральной кривой. 

Геометрический смысл теоремы 1.1 заключается в том, что через каждую 
внутреннюю точку области 𝐷𝐷 проходит только одна интегральная кривая. 

Так как область 𝐷𝐷 содержит бесконечное число внутренних точек, то диф-
ференциальное уравнение (1.4) имеет бесконечное множество решений в этой 
области. 

Условие (1.5), задающее значение функции 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 в точке 𝑥𝑥0, называют 
начальным условием. 

Определение 1.8. Задача нахождения решения дифференциального урав-
нения (1.4), удовлетворяющего начальному условию (1.5), называется задачей 
Коши1. 

Геометрический смысл задачи Коши означает, что из множества инте-
гральных кривых выделяется та, которая проходит через данную точку 
(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0). 

Определение 1.9. Общим решением дифференциального уравнения (1.3) 

называется функция 

                                                            𝑦𝑦 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥,𝐶𝐶),                                                          (1.6) 

1 Огюсте́н Луи́ Коши́ (фр. Augustin Louis Cauchy; 21 августа 1789, Париж — 23 мая 1857, Со, Франция) — 

великий французский математик и механик, член Парижской академии наук, Лондонского королевского об-
щества, Петербургской академии наук и других академий. 

Разработал фундамент математического анализа, внёс огромный вклад в анализ, алгебру, математическую 
физику и многие другие области математики; один из основоположников механики сплошных сред. Его имя 
внесено в список величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни. 

(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) 

𝑦𝑦 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥) 
𝐷𝐷 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 𝑥𝑥 

Рисунок 1.1 – График решения, проходящий через данную точку 

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1789
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE_(%D0%9E-%D0%B4%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_72_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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которая зависит от независимой переменной 𝑥𝑥, произвольной постоянной 𝐶𝐶 и 
удовлетворяет двум условиям: 

1. При любом значении 𝐶𝐶 функция 𝜑𝜑(𝑥𝑥,𝐶𝐶) является решением данного 
уравнения. 

2. Для любого начального условия (1.5) можно найти такое значение 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶0, что функция 𝑦𝑦 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥,𝐶𝐶0) удовлетворяет этому начальному 
условию. 

Определение 1.10. Частным решением дифференциального уравнения 
первого порядка называется любая функция 𝑦𝑦 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥,𝐶𝐶0), полученная из об-
щего решения, заданием определенного значения 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶0 произвольной посто-
янной. 

С геометрической точки зрения общее решение дифференциального 
уравнения описывает семейство интегральных кривых на плоскости 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦. 

Частному решению соответствует какая-то одна кривая этого семейства. 
Решить или проинтегрировать дифференциальное уравнение означает 

найти его общее решение (если нет начального условия), либо найти его част-
ное решение (если задано начальное условие). 

Пример 1.3. Рассмотрим уравнение 𝑦𝑦′ = 2𝑥𝑥. 

Правая часть этого уравнения удовлетворяет условиям теоремы 1.1 во 
всех точках плоскости 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦. 

Решим данное уравнение. Из курса дифференциального исчисления из-
вестно, что производную функции можно представить как отношение диффе-
ренциалов: 𝑦𝑦′ =

𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Отсюда получим: 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥 

или 𝑑𝑑𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Интегрируя последнее равенство, получим общее решение: �𝑑𝑑𝑦𝑦 = �2𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥  ⇒ 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶  (общее решение). 

Общее решение описывает семейство парабол на плоскости 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦 (рисунок 
1.2). Каждому значению произвольной постоянной 𝐶𝐶 соответствует одна из 
интегральных кривых. 
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Зададим какое-нибудь начальное условие, например 𝑦𝑦(2) = 5. Теперь 

найдем частное решение, удовлетворяющее этому начальному условию. 
Подставим 𝑥𝑥 = 2 и 𝑦𝑦 = 5 в общее решение: 

5 = 22 + 𝐶𝐶 ⇒ 𝐶𝐶 = 1. 

Подставив найденное значение произвольной постоянной в общее решение, 

получим искомое частное решение 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥2 + 1. 

Это частное решение выделяет из семейства парабол одну, проходящую через 
точку с координатами (2,5). 

1.1.3. Геометрический смысл дифференциального уравнения 
первого порядка, разрешенного относительно производной 

Пусть дано уравнение (1.4). 
Известно, что значение 𝑦𝑦′(𝑥𝑥0) производной функции в некоторой точке 𝑥𝑥0 равно угловому коэффициенту 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼 касательной к кривой 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥) в точке 

(𝑥𝑥0,𝑦𝑦(𝑥𝑥0)). Следовательно, уравнение (1.4) каждой точке (𝑥𝑥,𝑦𝑦) некоторой об-
ласти 𝐷𝐷 плоскости 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦 ставит в соответствие направление 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) каса-
тельной к интегральной кривой 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥), проходящей через эту точку. В этом 
случае говорят, что уравнение (1.4) задает поле направлений. 

В этой интерпретации решить уравнение (1.4) – значит найти семейство 
кривых, отвечающих заданному полю направлений. 

Пример 1.4. Снова рассмотрим дифференциальное уравнение из примера 
1.3: 𝑦𝑦′ = 2𝑥𝑥. 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 𝑥𝑥 

Рисунок 1.2 – Семейство интегральных кривых 
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Поле направлений, определяемое этим уравнением, изображено на ри-
сунке 1.3. 

 
Поскольку в каждой точке элемент поля направлений касается интеграль-

ной кривой, то, даже не решая это уравнение, можно представить себе, как 
выглядит семейство интегральных кривых этого уравнения. 

1.1.4. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 
переменными 

Определение 1.11. Дифференциальное уравнение первого порядка назы-
вается уравнением с разделяющимися переменными, если его можно приве-
сти к виду 

                                                    𝑦𝑦′ = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ∙ 𝑡𝑡(𝑦𝑦)                                                         (1.7)  

или к виду 

                                     𝑀𝑀(𝑥𝑥)𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑃𝑃(𝑥𝑥)𝑄𝑄(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0.                                       (1.8)  

Здесь 𝑓𝑓(𝑥𝑥),𝑀𝑀(𝑥𝑥),𝑃𝑃(𝑥𝑥) – некоторые заданные функции переменной 𝑥𝑥, а 𝑡𝑡(𝑦𝑦), 𝑁𝑁(𝑦𝑦),𝑄𝑄(𝑦𝑦) – функции переменной 𝑦𝑦. 

Решают эти уравнения методом разделения переменных, для чего преоб-
разуют уравнение так, чтобы при дифференциале 𝑑𝑑𝑥𝑥 не было множителя − 
функции от переменной 𝑦𝑦, а при 𝑑𝑑𝑦𝑦 не было множителя − функции перемен-
ного 𝑥𝑥. 

Рассмотрим уравнение (1.7): 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑡𝑡(𝑦𝑦)  ⇔ 𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑡𝑡(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Разделим обе части уравнения на 𝑡𝑡(𝑦𝑦), полагая, что 𝑡𝑡(𝑦𝑦) ≠ 0. 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 𝑥𝑥 

Рисунок 1.3 – Поле направлений 
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 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑡𝑡(𝑦𝑦)
= 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Интегрируя последнее равенство, получим 

                                                    � 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑡𝑡(𝑦𝑦)
= �𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝐶𝐶,                                          (1.9) 

где 𝐶𝐶 – произвольная постоянная. 
Уравнение (1.9) – это уже не дифференциальное уравнение, а уравнение, 

которому удовлетворяют решения уравнения (1.7). Поэтому равенство (1.9) 
определяет общее решение дифференциального уравнения (1.7) неявно.  

Определение 1.12. Соотношение  𝛷𝛷(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝐶𝐶) = 0, 

неявно определяющее общее решение дифференциального уравнения, назы-
вается общим интегралом этого уравнения.  

Рассмотрим уравнение (1.8). Полагая, что  𝑁𝑁(𝑦𝑦) ≠ 0 и 𝑃𝑃(𝑥𝑥) ≠ 0, разделим 
уравнение (1.8) на произведение 𝑁𝑁(𝑦𝑦) ∙ 𝑃𝑃(𝑥𝑥). В результате получим 𝑀𝑀(𝑥𝑥)𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑃𝑃(𝑥𝑥)

𝑑𝑑𝑥𝑥 +
𝑃𝑃(𝑥𝑥)𝑄𝑄(𝑦𝑦)𝑁𝑁(𝑦𝑦)𝑃𝑃(𝑥𝑥)

𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0 

или, после сокращения дробей, 𝑀𝑀(𝑥𝑥)𝑃𝑃(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥 +

𝑄𝑄(𝑦𝑦)𝑁𝑁(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0. 

Интегрируя последнее равенство, получим общий интеграл дифференциаль-
ного уравнения (1.8): �𝑀𝑀(𝑥𝑥)𝑃𝑃(𝑥𝑥)

𝑑𝑑𝑥𝑥 + �𝑄𝑄(𝑦𝑦)𝑁𝑁(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝐶𝐶. 

Пример 1.5. Решить уравнение 

                                                              𝑥𝑥𝑦𝑦′ − 𝑦𝑦 = 0.                                                     (1.10) 

Решение. Производную функции представим, как отношения дифферен-
циалов и разделим переменные: 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 0  ⇔   𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑦𝑦  ⇔   𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Полагая 𝑥𝑥 ≠ 0 и 𝑦𝑦 ≠ 0, разделим обе части последнего уравнения на про-
изведение 𝑥𝑥𝑦𝑦. В результате получим 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝑥𝑥𝑦𝑦 =

𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦  

или, сократив дроби, 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 =
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 . 

Проинтегрируем последнее равенство: 
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 �𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 = �𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥  ⇒ 

ln|𝑦𝑦| = ln |𝑥𝑥| + ln |𝐶𝐶|, 

где 𝐶𝐶 – произвольная постоянная. 
Замечание 1.1. При описании неопределенного интеграла, как множества 

первообразных, всегда присутствует произвольная постоянная 𝐶𝐶. Но в этом 
примере мы прибавили ln |𝐶𝐶|. Это сделано для того, чтобы можно было изба-
виться от логарифмов (логарифм от константы тоже является константой, по-
этому, в данном случае ln |𝐶𝐶| − так же произвольная постоянная). 

Вернемся к нашему уравнению. 
ln|𝑦𝑦| = ln |𝑥𝑥| + ln |𝐶𝐶|. 

По свойству логарифмов получим 

ln|𝑦𝑦| = ln |𝑥𝑥С|, 

или, опуская логарифмы, 
|𝑦𝑦| = |𝐶𝐶𝑥𝑥|, 

что равносильно уравнению 𝑦𝑦 = ±𝐶𝐶𝑥𝑥. 

Обозначим 𝐶𝐶1 = ±𝐶𝐶 и получим общее решение данного дифференциального 
уравнения, имеющее наиболее простой вид: 
                                                                   𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑥𝑥,                                                        (1.11) 

где 𝐶𝐶1 – произвольная постоянная. 
В процессе решения данного дифференциального уравнения мы пола-

гали, что 𝑦𝑦 ≠ 0. Поэтому следует проверить, является ли функция 𝑦𝑦 = 0 реше-
нием уравнения (1.10). В этом легко убедиться, подставив 𝑦𝑦 = 0 в данное урав-
нение. Чтобы не потерять это решение, проверим, содержится ли решение   𝑦𝑦 = 0 в найденном общем решении (1.11). Очевидно, что при 𝐶𝐶1 = 0 мы полу-
чим решение 𝑦𝑦 = 0. 

Пример 1.6. Найти частное решение дифференциального уравнения 

(1 + 𝑥𝑥)𝑦𝑦 + (1 − 𝑦𝑦)𝑥𝑥𝑦𝑦′ = 0, 

удовлетворяющее условию 𝑦𝑦(𝑒𝑒) = 1. 

Решение. Производную функции представим, как отношение дифферен-
циалов 

(1 + 𝑥𝑥)𝑦𝑦 + (1 − 𝑦𝑦)𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥 = 0. 

Умножим уравнение на 𝑑𝑑𝑥𝑥: 

(1 + 𝑥𝑥)𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥 + (1 − 𝑦𝑦)𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0. 

Разделим уравнение на произведение 𝑥𝑥𝑦𝑦: 
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(1 + 𝑥𝑥)𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦 +

(1 − 𝑦𝑦)𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦𝑥𝑥𝑦𝑦 = 0 ⇒ 

(1 + 𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 +
(1 − 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0 ⇒ �1𝑥𝑥 + 1� 𝑑𝑑𝑥𝑥 + �1𝑦𝑦 − 1� 𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0. 

Интегрируя последнее равенство, получим ��1𝑥𝑥 + 1� 𝑑𝑑𝑥𝑥 + ��1𝑦𝑦 − 1�𝑑𝑑𝑦𝑦 = 𝐶𝐶 

или 

ln |𝑥𝑥| + 𝑥𝑥 + ln |𝑦𝑦| − 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶 ⇔ 

ln |𝑥𝑥𝑦𝑦| + 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶 − общий интеграл данного уравнения. 

Найдем интеграл уравнения, удовлетворяющий условию 𝑦𝑦(𝑒𝑒) = 1. Под-
ставим 𝑦𝑦 = 1 и 𝑥𝑥 = 𝑒𝑒 в общий интеграл, получим 

ln |𝑒𝑒 ∙ 1| + 𝑒𝑒 − 1 = 𝐶𝐶 

или, раскрыв знак модуля, 

ln 𝑒𝑒 + 𝑒𝑒 − 1 = 𝐶𝐶  ⇒  1 + 𝑒𝑒 − 1 = 𝐶𝐶  ⇒  𝐶𝐶 = 𝑒𝑒. 

Подставив найденное значение 𝐶𝐶 = 𝑒𝑒 в общий интеграл дифференциального 
уравнения, получим искомый интеграл: 

ln |𝑥𝑥𝑦𝑦| + 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒. 

1.1.5. Однородные уравнения 

Определение 1.13. Функция 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) называется однородной степени 𝑘𝑘 по 
переменным 𝑥𝑥,𝑦𝑦, если для любого числа 𝜆𝜆 выполняется равенство 𝑓𝑓(𝜆𝜆𝑥𝑥, 𝜆𝜆𝑦𝑦) = 𝜆𝜆𝑘𝑘 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦). 

Пример 1.7. Рассмотрим функцию 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑦𝑦2 − 𝑥𝑥𝑦𝑦. 

Так как 𝑓𝑓(𝜆𝜆𝑥𝑥, 𝜆𝜆𝑦𝑦) = (𝜆𝜆𝑦𝑦)2 − (𝜆𝜆𝑥𝑥)(𝜆𝜆𝑦𝑦) = 𝜆𝜆2𝑦𝑦2 − 𝜆𝜆2𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝜆𝜆2(𝑦𝑦2 − 𝑥𝑥𝑦𝑦) = 𝜆𝜆2 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 

то функция 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑦𝑦2 − 𝑥𝑥𝑦𝑦  – однородная второй степени. 
Пример 1.8. Рассмотрим функцию 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =

3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 . 

Так как 𝑓𝑓(𝜆𝜆𝑥𝑥, 𝜆𝜆𝑦𝑦) =
3(𝜆𝜆𝑥𝑥)− 2(𝜆𝜆𝑦𝑦)𝜆𝜆𝑥𝑥 + 4(𝜆𝜆𝑦𝑦)

=
𝜆𝜆(3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦)𝜆𝜆(𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦)

= 1 ∙ 3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = 

= 𝜆𝜆0 ∙ 3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦𝑥𝑥 + 4𝑦𝑦 = 𝜆𝜆0 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 
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то функция 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =
3𝑥𝑥−2𝑦𝑦𝑥𝑥+4𝑦𝑦  является однородной нулевой степени. 

Определение 1.14. Дифференциальное уравнение первого порядка назы-
вается однородным, если его можно привести к виду 

                                                         𝑦𝑦′ = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦)                                                          (1.12)  

или к виду 

                                           𝑃𝑃(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑄𝑄(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦 = 0,                                           (1.13) 

где 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) – однородная функция нулевой степени, а функции 𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) и 𝑄𝑄(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) – однородные одинаковой степени. 
Решение 𝑦𝑦(𝑥𝑥) однородного уравнения будем искать в виде произведения 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢𝑥𝑥, 

где 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥) – неизвестная функция. Производную функции 𝑦𝑦 находят по пра-
вилу дифференцирования произведения 𝑦𝑦′ = (𝑢𝑢𝑥𝑥)′ = 𝑢𝑢′𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑥𝑥′ = 𝑢𝑢′𝑥𝑥 + 𝑢𝑢. 

Затем делают подстановку 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢𝑥𝑥 и 𝑦𝑦′ = 𝑢𝑢′𝑥𝑥 + 𝑢𝑢 в данное уравнение. 
Пример 1.9. Решить уравнение  𝑦𝑦′ =

𝑥𝑥𝑦𝑦𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦2. 

Докажем, что это уравнение является однородным. Действительно, 

                                                        𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
𝑥𝑥𝑦𝑦𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦2 ,                                               (1.14) 

отсюда, получим 𝑓𝑓(𝜆𝜆𝑥𝑥, 𝜆𝜆𝑦𝑦) =
(𝜆𝜆𝑥𝑥)(𝜆𝜆𝑦𝑦)

(𝜆𝜆𝑥𝑥)2 − (𝜆𝜆𝑦𝑦)2 =
𝜆𝜆2𝑥𝑥𝑦𝑦𝜆𝜆2(𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦2)

=
𝑥𝑥𝑦𝑦𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦2 = 𝜆𝜆0 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 

следовательно, функция (1.14) является однородной нулевой степени, а данное 
уравнение – однородное. 

 Сделаем подстановку 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢𝑥𝑥 и 𝑦𝑦′ = 𝑢𝑢′𝑥𝑥 + 𝑢𝑢 в данное уравнение. 𝑢𝑢′𝑥𝑥 + 𝑢𝑢 =
𝑥𝑥 ∙ 𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥2 − (𝑢𝑢𝑥𝑥)2. 

Упростим правую часть уравнения 𝑢𝑢′𝑥𝑥 + 𝑢𝑢 =
𝑥𝑥2𝑢𝑢𝑥𝑥2(1− 𝑢𝑢2)

, 

или 𝑢𝑢′𝑥𝑥 + 𝑢𝑢 =
𝑢𝑢

1 − 𝑢𝑢2. 

Представим производную как отношение дифференциалов и перенесем второе 
слагаемое левой части уравнения в правую часть: 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑥𝑥 =

𝑢𝑢
1 − 𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢. 
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Приведем к общему знаменателю правую часть: 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑥𝑥 =
𝑢𝑢 − 𝑢𝑢(1 − 𝑢𝑢2)

1 − 𝑢𝑢2 ; 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑥𝑥 =
𝑢𝑢 − 𝑢𝑢 + 𝑢𝑢3

1 − 𝑢𝑢2 ; 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑥𝑥 =
𝑢𝑢3

1 − 𝑢𝑢2. 

Получили дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. 
Разделим переменные. Умножим уравнение на 𝑑𝑑𝑥𝑥: 𝑑𝑑𝑢𝑢 ∙ 𝑥𝑥 =

𝑢𝑢3
1 − 𝑢𝑢2 𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Разделим уравнение на 𝑥𝑥 и умножим на дробь, обратную дроби правой части, 
получим 

1 − 𝑢𝑢2𝑢𝑢3 𝑑𝑑𝑢𝑢 =
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 . 

Проинтегрируем полученное уравнение: �1 − 𝑢𝑢2𝑢𝑢3 𝑑𝑑𝑢𝑢 = �𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ; �� 1𝑢𝑢3 − 1𝑢𝑢�𝑑𝑑𝑢𝑢 = �𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ; ��𝑢𝑢−3 − 1𝑢𝑢�𝑑𝑑𝑢𝑢 =�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ; −𝑢𝑢−2
2

− ln|𝑢𝑢| = ln|𝑥𝑥| + 𝐶𝐶 

или  − 1

2𝑢𝑢2 − ln|𝑢𝑢| = ln|𝑥𝑥| + 𝐶𝐶 ⇒ − 1

2𝑢𝑢2 = ln|𝑢𝑢| + ln|𝑥𝑥| + 𝐶𝐶 ⇒ − 1

2𝑢𝑢2 = ln|𝑢𝑢𝑥𝑥| + 𝐶𝐶. 

Учитывая, что 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢𝑥𝑥, а 𝑢𝑢 =
𝑦𝑦𝑥𝑥, получим − 1

2 �𝑦𝑦𝑥𝑥�2 = ln|𝑦𝑦| + 𝐶𝐶 

или − 𝑥𝑥2
2𝑦𝑦2 = ln|𝑦𝑦| + 𝐶𝐶  − общий интеграл. 
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1.1.6. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

Определение 1.15. Уравнение вида 

                                                      𝑦𝑦′ + 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑦𝑦 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥),                                                (1.15) 

где 𝑝𝑝(𝑥𝑥) и 𝑞𝑞(𝑥𝑥) – некоторые заданные функции, называется линейным диффе-
ренциальным уравнением первого порядка. 

Решение дифференциального уравнения (1.15) будем искать в виде про-
изведения двух (пока неизвестных) функций 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥) ∙ 𝑣𝑣(𝑥𝑥) (одну функцию 
можно выбрать произвольно, а вторая должна определяться из данного урав-
нения). Очевидно, что в этом случае 𝑦𝑦′ = 𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢𝑣𝑣′. Подставляя выражения 
для 𝑦𝑦 и 𝑦𝑦′ в уравнение (1.15), получим 𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢𝑣𝑣′ + 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑢𝑢𝑣𝑣 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥) 

или 

                                                𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢(𝑣𝑣′ + 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑣𝑣) = 𝑞𝑞(𝑥𝑥).                                    (1.16) 

Поскольку одну из функций 𝑢𝑢(𝑥𝑥) или 𝑣𝑣(𝑥𝑥) можно выбрать произвольно, 
то подберем функцию 𝑣𝑣(𝑥𝑥) так, чтобы  𝑣𝑣′ + 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑣𝑣 = 0. 

В этом случае второе слагаемое уравнения (1.16) будет равно нулю, а само 
уравнение примет вид: 𝑢𝑢′𝑣𝑣 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥). 

Отсюда следует, что решение уравнения (1.16) можно свести к решению си-
стемы: 

                                                             �𝑣𝑣′ + 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑣𝑣 = 0;𝑢𝑢′𝑣𝑣 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥).
                                              (1.17) 

Найдем какое-нибудь частное решение первого уравнения системы 

(1.17): 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑣𝑣 = 0; 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑥𝑥 = −𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑣𝑣; 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 = −𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥; 

Интегрируя последнее уравнение, получим �𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 = −�𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 ; 

ln |𝑣𝑣| + ln|𝐶𝐶| = −�𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 ; 

ln|𝐶𝐶𝑣𝑣| = −�𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 ; 
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|𝐶𝐶𝑣𝑣| = 𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 . 

Раскрыв знак модуля, получим 𝐶𝐶𝑣𝑣 = ±𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥  ⇒ 𝑣𝑣 = ±
1𝐶𝐶 𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥  − общее решение первого уравнения системы. 

Выберем частное решение, имеющее наиболее простой вид. Пусть 𝑣𝑣 = 𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 . 

Подставим найденную функцию 𝑣𝑣 во второе уравнение системы (1.17), 
получим: 𝑢𝑢′𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥); 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥); 𝑑𝑑𝑢𝑢 ∙ 𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥; 𝑑𝑑𝑢𝑢 =

𝑞𝑞(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 ; 𝑑𝑑𝑢𝑢 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥)𝑒𝑒∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Интегрируя, получим  𝑢𝑢 = �𝑞𝑞(𝑥𝑥)𝑒𝑒∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 + С. 

Поскольку решение 𝑦𝑦(𝑥𝑥) мы искали в виде произведения 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢𝑣𝑣, то об-
щее решение данного дифференциального уравнения (1.15) будет иметь вид: 𝑦𝑦 = ���𝑞𝑞(𝑥𝑥)𝑒𝑒∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑥𝑥 + С� ∙ 𝑒𝑒−∫𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 . 

Пример 1.10. Решить уравнение 𝑦𝑦′ − 2𝑥𝑥 + 1
𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 + 1)2. 

Решение дифференциального уравнения будем искать в виде произведения 
двух функций 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥) ∙ 𝑣𝑣(𝑥𝑥). Очевидно, что в этом случае 𝑦𝑦′ = 𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢𝑣𝑣′. 
Сделаем подстановку в данное уравнение: 𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢𝑣𝑣′ − 2𝑥𝑥 + 1

𝑢𝑢𝑣𝑣 = (𝑥𝑥 + 1)2. 

Второе и третье слагаемое левой части уравнения сгруппируем и общий мно-
житель вынесем за скобку: 𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢 �𝑣𝑣′ − 2𝑥𝑥 + 1

𝑣𝑣� = (𝑥𝑥 + 1)2. 

Подберем функцию 𝑣𝑣(𝑥𝑥) так, чтобы 𝑣𝑣′ − 2𝑥𝑥 + 1
𝑣𝑣 = 0 
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(приравниваем скобку к нулю). В этом случае решение уравнения сводится к 
решению системы: 

                                                 �𝑣𝑣′ − 2𝑥𝑥 + 1
𝑣𝑣 = 0;𝑢𝑢′𝑣𝑣 = (𝑥𝑥 + 1)2.

                                              (1.18) 

Решим первое уравнение системы. 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑥𝑥 − 2𝑥𝑥 + 1
𝑣𝑣 = 0; 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑥𝑥 =

2𝑥𝑥 + 1
𝑣𝑣; 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 =

2𝑥𝑥 + 1
𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Интегрируя последнее уравнение, получим: 
ln |𝑣𝑣| = 2 ln |𝑥𝑥 + 1| + ln|𝐶𝐶| ; 

или 

ln|𝑣𝑣| = ln(|𝑥𝑥 + 1|)2 + ln|𝐶𝐶| ; 

ln|𝑣𝑣| = ln(|𝑥𝑥 + 1|)2|𝐶𝐶|. 
Потенцируя последнее уравнение, получим 

|𝑣𝑣| = |(𝑥𝑥 + 1)2𝐶𝐶|. 
Упростим вид решения, раскрыв знак модуля: 𝑣𝑣 = ±𝐶𝐶(𝑥𝑥 + 1)2 

или 𝑣𝑣 = ±𝐶𝐶(𝑥𝑥 + 1)2. 

Выберем частное решение, имеющее наиболее простой вид. Пусть 𝑣𝑣 = (𝑥𝑥 + 1)2. 
Подставим найденную функцию 𝑣𝑣 во второе уравнение системы (1.18). Полу-
чим: 𝑢𝑢′(𝑥𝑥 + 1)2 = (𝑥𝑥 + 1)2; 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 (𝑥𝑥 + 1)2 = (𝑥𝑥 + 1)2; 𝑑𝑑𝑢𝑢(𝑥𝑥 + 1)2 = (𝑥𝑥 + 1)2𝑑𝑑𝑥𝑥 
или  𝑑𝑑𝑢𝑢 = 𝑑𝑑𝑥𝑥. 
Интегрируя, получим 𝑢𝑢 = 𝑥𝑥 + 𝐶𝐶. 
Поскольку решение 𝑦𝑦(𝑥𝑥) мы искали в виде произведения 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢𝑣𝑣, то общее ре-
шение данного дифференциального уравнения будет иметь вид 𝑦𝑦 = (𝑥𝑥 + 𝐶𝐶) ∙ (𝑥𝑥 + 1)2. 

1.1.7. Уравнение Бернулли 

Определение 1.16. Уравнение вида 𝑦𝑦′ + 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑦𝑦 = 𝑞𝑞(𝑥𝑥) ∙ 𝑦𝑦𝛼𝛼 , 
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где 𝛼𝛼 ≠ 1 и 𝛼𝛼 ≠ 0; 𝑝𝑝(𝑥𝑥) и 𝑞𝑞(𝑥𝑥) – заданные функции, называется уравнением 
Бернулли2. 

Решать уравнение Бернулли можно так же, как и линейное дифференци-
альное уравнение первого порядка, применяя метод подстановки 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢𝑣𝑣. 

Пример 1.11. Найти частное решение дифференциального уравнения 𝑦𝑦′ + 𝑥𝑥𝑦𝑦 = 𝑥𝑥𝑦𝑦3, 

удовлетворяющее условию 𝑦𝑦(0) = 1. 

Делаем подстановку: 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢 ∙ 𝑣𝑣 , 𝑦𝑦′ = 𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢𝑣𝑣′. 𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢𝑣𝑣′ + 𝑥𝑥𝑢𝑢𝑣𝑣 = 𝑥𝑥(𝑢𝑢𝑣𝑣)3; 𝑢𝑢′𝑣𝑣 + 𝑢𝑢(𝑣𝑣′ + 𝑥𝑥𝑣𝑣) = 𝑥𝑥𝑢𝑢3𝑣𝑣3. 

Подберем функцию 𝑣𝑣(𝑥𝑥) так, чтобы 𝑣𝑣′ + 𝑥𝑥𝑣𝑣 = 0. 
В этом случае решение уравнения сводится к решению системы: �𝑣𝑣′ + 𝑥𝑥𝑣𝑣 = 0;𝑢𝑢′𝑣𝑣 = 𝑥𝑥𝑢𝑢3𝑣𝑣3.

 

Найдем частное решение первого уравнения системы: 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑣𝑣 = 0; 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑥𝑥 = −𝑥𝑥𝑣𝑣; 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣 = −𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Интегрируя, получим: 

ln|𝑣𝑣| = −𝑥𝑥2
2

+ 𝐶𝐶 ⇒ 

|𝑣𝑣| = 𝑒𝑒−𝑥𝑥2/2+𝐶𝐶 . 
Раскрыв знак модуля, получим 𝑣𝑣 = ±𝑒𝑒−𝑥𝑥2/2+𝐶𝐶   − общее решение первого уравнения системы. 
Подберем частное решение, имеющее наиболее простой вид. Пусть 

2 Названо в честь Якоба Бернулли, опубликовавшего это уравнение в 1695 году. Метод решения с помощью 
замены, сводящей это уравнение к линейному, нашёл его брат Иоганн Бернулли в 1697 году. 

Я́коб Берну́лли (нем. Jakob Bernoulli, 6 января 1655, Базель — 16 августа 1705, там же) — швейцар-
ский математик. Один из основателей теории вероятностей и математического анализа. Старший 
брат Иоганна Бернулли совместно с ним положил начало вариационному исчислению. Доказал частный слу-
чай закона больших чисел — теорему Бернулли. Профессор математики Базельского университета (с 1687 

года). Иностранный член Парижской академии наук (1699) и Берлинской академии наук (1702). 

Иога́нн Берну́лли (нем. Johann Bernoulli,  6 августа 1667, Базель — 1 января 1748, там же) — швейцар-
ский математик, механик, врач и филолог-классицист, самый знаменитый представитель семейства Бернулли, 

младший брат Якоба Бернулли, отец Даниила Бернулли. 

Один из первых разработчиков математического анализа, после смерти Ньютона — лидер европейских ма-
тематиков. Учитель Эйлера.  

Иностранный член Парижской (1699), Берлинской (1701), Петербургской (1725) академий наук и Лондон-
ского Королевского общества (1712). 
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 𝑣𝑣 = 𝑒𝑒−𝑥𝑥2/2. 
Подставим найденную функцию 𝑣𝑣 во второе уравнение системы: 𝑢𝑢′𝑒𝑒−𝑥𝑥2/2 = 𝑥𝑥𝑢𝑢3�𝑒𝑒−𝑥𝑥2/2�3. 

Разделим уравнение на 𝑒𝑒−𝑥𝑥2/2. Получим: 𝑢𝑢′ = 𝑥𝑥𝑢𝑢3�𝑒𝑒−𝑥𝑥2/2�2 

или 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑢𝑢3𝑒𝑒−𝑥𝑥2; 𝑑𝑑𝑢𝑢 = 𝑥𝑥𝑢𝑢3𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥; 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢3 = 𝑥𝑥𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Проинтегрируем последнее уравнение: �𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢3 = �𝑥𝑥𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥 ; �𝑢𝑢−3𝑑𝑑𝑢𝑢 = �𝑥𝑥𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥 ; 

                                                         
𝑢𝑢−2−2

= �𝑥𝑥𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥 .                                              (1.19) 

Интеграл в правой части уравнения (1.19) найдем методом подстановки. 

�𝑥𝑥𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥 = � 𝑡𝑡 = −𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑡𝑡 = −2𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥 =
𝑑𝑑𝑡𝑡−2

� = �𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡−2
= − 1

2
�𝑒𝑒𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 = −1

2
𝑒𝑒𝑡𝑡 + 𝐶𝐶 = 

= − 1

2
𝑒𝑒−𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶. 

Возвращаясь к уравнению (1.19), получим 𝑢𝑢−2−2
= − 1

2
𝑒𝑒−𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶. 

Умножим уравнение на −2. Получим 𝑢𝑢−2 = 𝑒𝑒−𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶1, 
где 𝐶𝐶1 = −2𝐶𝐶. Отсюда, 

1𝑢𝑢2 = 𝑒𝑒−𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶1 

или 𝑢𝑢2 =
1𝑒𝑒−𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶1  ⇒ 𝑢𝑢 = ±

1�𝑒𝑒−𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶1. 

Следовательно, общее решение данного дифференциального уравнения имеет 
вид: 
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 𝑦𝑦 = 𝑢𝑢𝑣𝑣 = �±
1�𝑒𝑒−𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶1� ∙ 𝑒𝑒−𝑥𝑥22 . 

Найдем частное решение, удовлетворяющее заданному начальному усло-
вию 𝑦𝑦(0) = 1. Подставим 𝑦𝑦 = 1 и 𝑥𝑥 = 0 в общее решение. Получим: 

1 = �±
1�𝑒𝑒0 + 𝐶𝐶1� ∙ 𝑒𝑒0; 

1 = �±
1�1 + 𝐶𝐶1� ∙ 1; 

1 = ±
1�1 + 𝐶𝐶1. 

Возведем правую и левую часть полученного равенства в квадрат. Получим: 

1 =
1

1 + С1  ⇒  1 + С1 = 1 ⇒  С1 = 0. 

Подставим найденное значение С1 = 0 в общее решение уравнения. 𝑦𝑦 = �±
1�𝑒𝑒−𝑥𝑥2 + 0

� ∙ 𝑒𝑒−𝑥𝑥22  ; 

𝑦𝑦 = �±
1�𝑒𝑒−𝑥𝑥2� ∙ 𝑒𝑒−𝑥𝑥22 ; 𝑦𝑦 = ±
1𝑒𝑒−𝑥𝑥22 ∙ 𝑒𝑒−𝑥𝑥22  

или 𝑦𝑦 = ±1. 
Из начального условия 𝑦𝑦(0) = 1 следует, что  решение 𝑦𝑦 = −1 ему не удовле-
творяет. Поэтому искомое частное решение имеет вид: 𝑦𝑦 = 1. 

 

Контрольные вопросы и задания 
В этом разделе предлагаются вопросы для самоконтроля и укрепления по-

лученных знаний. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы и выпол-
нить задания. 

1. Что такое порядок дифференциального уравнения? 

2. Чем частное решение дифференциального уравнения отличается от 
общего решения? 

3. Что такое интегральная кривая? 

4. В чем заключается геометрический смысл задачи Коши? 

5. Что значит разделить переменные? 
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1.2. Комплексные числа 

Для решения некоторых дифференциальных уравнений второго порядка 
нам нужно будет уметь решать любые квадратные уравнения. 

Первоначально комплексные числа возникли в связи с необходимостью 
решать квадратные уравнения. Так, например, известно, что уравнение 𝑥𝑥2 = −1 

не имеет действительных корней. То есть это уравнение не имеет решений во 
множестве действительных чисел. Для решения квадратных уравнений, дис-
криминант которых отрицательный, требуется расширить наше представление 

о числах. Таким естественным расширением понятия о числах являются ком-
плéксные3 числа. 

1.2.1. Понятие комплексного числа 

Определение 1.17. Комплексным числом 𝑧𝑧 называют запись вида 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦, 
где 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 – действительные числа. Символ 𝑦𝑦 называют мнимой единицей.  

Определение 1.18. Число 𝑥𝑥 называют действительной частью комплекс-
ного числа 𝑧𝑧 и обозначают 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑧𝑧, а число 𝑦𝑦 – мнимой частью числа 𝑧𝑧 и обозна-
чают 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑧𝑧, т.е.  𝑥𝑥 = 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑧𝑧, 𝑦𝑦 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑧𝑧. 

Для мнимой единицы справедливо равенство 𝑦𝑦2 = −1. 
Следует заметить, что 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦  − это одно число. Здесь «+» − является сим-

волом, содержащимся в изображении комплексного числа, а не операция сло-
жения. 

Любое действительное число 𝑥𝑥 является частным случаем комплексного 
числа 𝑧𝑧 при 𝑦𝑦 = 0. 

 Определение 1.19. Комплексное число 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦𝑦𝑦 называется чисто мнимым, 

если 𝑥𝑥 = 0, а 𝑦𝑦 ≠ 0. 

Определение 1.20. Пусть 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 . Комплексное число 𝑧𝑧̅ = 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑦𝑦 
называют комплексно сопряженным к числу 𝑧𝑧. 

Определение 1.21. Два комплексных числа называют равными, если со-
ответственно равны их действительные и мнимые части. 

Определение 1.22. Запись 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 называют алгебраической формой 
комплексного числа. 

Множество всех комплексных чисел обозначают ℂ. 

 

3 Непринятое для русского языка ударение на гласную «е» связано с исторической традицией. В свое время 
практически все образование в Европе было на французском языке. Поэтому на французский манер в мате-
матике осталось такое ударение. 
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1.2.2. Арифметические операции на множестве комплексных чисел 

 Сложение комплексных чисел. Суммой (разностью) комплексных чи-
сел 𝑧𝑧1 = 𝑥𝑥1+𝑦𝑦1𝑦𝑦 и 𝑧𝑧2 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2𝑦𝑦 называют комплексное число 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧1 ± 𝑧𝑧2, 

определяемое по правилу 𝑧𝑧1 ± 𝑧𝑧2 = (𝑥𝑥1 ± 𝑥𝑥2) + (𝑦𝑦1 ± 𝑦𝑦2)𝑦𝑦. 
Пример 1.12. Пусть 𝑧𝑧1 = 6 + 2𝑦𝑦, 𝑧𝑧2 = 3 − 4𝑦𝑦. Тогда  𝑧𝑧1 + 𝑧𝑧2 = (6 + 3) + (2 + (−4))𝑦𝑦 = 9 − 2𝑦𝑦; 𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧2 = (6 − 3) + �2 − (−4)�𝑦𝑦 = 3 + 6𝑦𝑦. 
Умножение комплексных чисел. Умножать комплексные числа будем 

естественных образом по правилам умножения многочленов. 
Пример 1.13. Пусть 𝑧𝑧1 = 6 + 2𝑦𝑦, 𝑧𝑧2 = 3 − 4𝑦𝑦. Тогда 𝑧𝑧1 ∙ 𝑧𝑧2 = (6 + 2𝑦𝑦) ∙ (3 − 4𝑦𝑦) = 

(раскроем скобки) 
= 18 − 24𝑦𝑦 + 6𝑦𝑦 − 8𝑦𝑦2 = 

(учитывая, что 𝑦𝑦2 = −1, получим) 
= 18 − 24𝑦𝑦 + 6𝑦𝑦 + 8 = 26 − 18𝑦𝑦. 

Деление комплексных чисел. Отношение комплексных чисел будем 
находить по следующему правилу: 𝑧𝑧1𝑧𝑧2 =

𝑧𝑧1 ∙ 𝑧𝑧2̅𝑧𝑧2 ∙ 𝑧𝑧2̅. 

То есть числитель и знаменатель дроби умножаем на число, комплексно со-
пряженное знаменателю. 

Пример 1.14. Пусть 𝑧𝑧1 = 6 + 2𝑦𝑦, 𝑧𝑧2 = 3 − 4𝑦𝑦. Тогда 𝑧𝑧1𝑧𝑧2 =
6 + 2𝑦𝑦
3 − 4𝑦𝑦 =

(6 + 2𝑦𝑦)(3 + 4𝑦𝑦)
(3 − 4𝑦𝑦)(3 + 4𝑦𝑦) =

18 + 24𝑦𝑦 + 6𝑦𝑦 + 8𝑦𝑦2
9 + 12𝑦𝑦 − 12𝑦𝑦 − 16𝑦𝑦2 = 

=
18 + 24𝑦𝑦 + 6𝑦𝑦 − 8

9 + 12𝑦𝑦 − 12𝑦𝑦 + 16
=

10 + 30𝑦𝑦
25

=
10

25
+

30

25
𝑦𝑦 =

2

5
+

6

5
𝑦𝑦. 

1.2.3. Решение квадратных уравнений 

Поскольку 𝑦𝑦2 = −1, отсюда получаем, что  𝑦𝑦 = ±√−1 

или √−1 = ±𝑦𝑦. 
Используем это свойство мнимой единицы для решения квадратных уравне-
ний. 
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Пример 1.15. Решить уравнение  𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 + 2 = 0. 

Воспользуемся известной формулой для нахождения корней квадратного 
уравнения 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 = 0: 𝑥𝑥1,2 =

−𝑏𝑏 ± √𝑏𝑏2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐
2𝑎𝑎 . 

Получим: 𝑥𝑥1,2 =
2 ± √4 − 4 ∙ 1 ∙ 2

2
=

2 ± √−4

2
=

2 ± �(−1) ∙ 4

2
=

2 ± 2√−1

2
= 

=
2 ± 2𝑦𝑦

2
=

2

2
±

2

2
𝑦𝑦 = 1 ± 𝑦𝑦. 

Следовательно, корни данного уравнения: 𝑥𝑥1 = 1 + 𝑦𝑦, 𝑥𝑥2 = 1 − 𝑦𝑦. 
Из данного примера видно, что если дискриминант квадратного уравне-

ния отрицательный, то корни уравнения являются комплексными числами. 

1.2.4. Геометрическая интерпретация комплексных чисел 

Геометрически действительные числа изображаются точками числовой 
прямой. 

Комплексное число 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 изображается точкой с координатами 
(𝑥𝑥,𝑦𝑦) на плоскости 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦. Числу 𝑧𝑧 = 0 ставится в соответствие начало коорди-
нат. 

Плоскость 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦 называется комплексной, если каждой точке плоскости с 
координатами (𝑥𝑥,𝑦𝑦) ставится в соответствие комплексное число 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦. 

Ось 𝑥𝑥𝑥𝑥 называется действительной осью комплексной плоскости, а ось 𝑥𝑥𝑦𝑦 – мнимой осью. 

Определение 1.23. Радиус-вектором называют вектор, начало которого 
совпадает с началом координат. 

Каждому комплексному числу 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 соответствует радиус-вектор с 
концом в точке (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) на комплексной плоскости (рисунок 1.4). Длина этого 
вектора называется модулем комплексного числа 𝑧𝑧 и обозначается |𝑧𝑧|. 

 
 

𝑧𝑧 

𝑥𝑥 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 

𝜑𝜑 

𝜌𝜌 

Рисунок 1.4 – Комплексное число 𝑧𝑧 на плоскости 
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На рисунке 1.4 видно, что радиус-вектор 𝑥𝑥𝑧𝑧���� является гипотенузой прямо-
угольного треугольника, поэтому его длина равна длине гипотенузы: 
                                                      𝜌𝜌 = |𝑧𝑧| = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2.                                              (1.20) 

Угол 𝜑𝜑, образованный радиус-вектором 𝑥𝑥𝑧𝑧���� и положительным направле-
нием оси 𝑥𝑥𝑥𝑥, называется аргументом комплексного числа 𝑧𝑧 и обозначается 
Arg 𝑧𝑧, т.е.  𝜑𝜑 = Arg 𝑧𝑧. 

Будем полагать, что значения аргумента комплексного числа принадле-
жат полуинтервалу [0; 2𝜋𝜋). 

Из прямоугольного треугольника (рисунок 1.4) следует, что 

                                                                𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜑𝜑 =
𝑦𝑦𝑥𝑥 ;                                                        (1.21) 𝑥𝑥 = 𝜌𝜌 cos𝜑𝜑 ;   𝑦𝑦 = 𝜌𝜌 sin𝜑𝜑. 

Отсюда, комплексное число 𝑧𝑧 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 можно представить в виде: 𝑧𝑧 = 𝜌𝜌 cos𝜑𝜑 + 𝑦𝑦 ∙ 𝜌𝜌 sin𝜑𝜑 

или 

                                                     𝑧𝑧 = 𝜌𝜌(cos𝜑𝜑 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑).                                           (1.22) 

Представление комплексного числа в виде (1.22) называется тригонометриче-
ской формой комплексного числа. 

1.2.5. Некоторые свойства арифметических операций                            

над комплексными числами 

1. Сумме комплексных чисел 𝑧𝑧1 + 𝑧𝑧2 соответствует сумма их радиус-векто-
ров (рисунок 1.5). 

 
2. Умножение комплексных чисел удобно выполнять в тригонометрической 

форме. Действительно, пусть 𝑧𝑧1 = 𝜌𝜌1(cos𝜑𝜑1 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑1), 𝑧𝑧2 = 𝜌𝜌2(cos𝜑𝜑2 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑2), 

тогда 𝑧𝑧1𝑧𝑧2 = 𝜌𝜌1(cos𝜑𝜑1 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑1) ∙ 𝜌𝜌2(cos𝜑𝜑2 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑2) = 

(перемножим две скобки) 
= 𝜌𝜌1 ∙ 𝜌𝜌2(cos𝜑𝜑1 cos𝜑𝜑2 + 𝑦𝑦 cos𝜑𝜑1 sin𝜑𝜑2 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑1 cos𝜑𝜑2 + 𝑦𝑦2 sin𝜑𝜑1 sin𝜑𝜑2) = 

𝑧𝑧1 

𝑧𝑧2 
𝑧𝑧1 + 𝑧𝑧2 

𝑥𝑥 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 

Рисунок 1.5 – Сумма комплексных чисел 
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(перегруппируем слагаемые, учитывая, что 𝑦𝑦2 = −1) 

= 𝜌𝜌1 ∙ 𝜌𝜌2�cos𝜑𝜑1 cos𝜑𝜑2 − sin𝜑𝜑1 sin𝜑𝜑2 + 𝑦𝑦(cos𝜑𝜑1 sin𝜑𝜑2 + sin𝜑𝜑1 cos𝜑𝜑2)� = 

(по тригонометрическим формулам сложения, получим) 
= 𝜌𝜌1 ∙ 𝜌𝜌2�cos(𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑2) + 𝑦𝑦sin(𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑2)�. 

Итак, мы получили: 𝑧𝑧1𝑧𝑧2 = 𝜌𝜌1 ∙ 𝜌𝜌2�cos(𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑2) + 𝑦𝑦sin(𝜑𝜑1 + 𝜑𝜑2)�, 

то есть модуль произведения равен произведению модулей, а аргумент 
произведения равен сумме аргументов множителей. 

Отсюда следует формула Муавра4 возведения комплексного числа в 
натуральную степень 𝑛𝑛: 𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝜌𝜌𝑛𝑛(cos𝑛𝑛𝜑𝜑 + 𝑦𝑦 sin𝑛𝑛𝜑𝜑). 

Пример 1.16. Возвести в степень �1,5 − 0,5√3𝑦𝑦�6. 

Перейдем к тригонометрической форме числа 𝑧𝑧 = 1,5 − 0,5√3𝑦𝑦. 
По формулам (1.20) и (1.21) получим: 𝜌𝜌 = �1,5 − 0,5√3𝑦𝑦� = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = �(1,5)2 + �−0,5√3�2 = 

= �2,25 + 0,75 = √3; 

tg 𝜑𝜑 =
𝑦𝑦𝑥𝑥 =

−0,5√3

1,5
= −√3

3
. 

Так как tg 𝜑𝜑 = − √33 , то 𝜑𝜑 = arctg �− √33 � + 𝜋𝜋𝑘𝑘,𝑘𝑘 ∈ ℤ,  

или  𝜑𝜑 = −arctg
√3

3
+ 𝜋𝜋𝑘𝑘, 𝑘𝑘 ∈ ℤ; 𝜑𝜑 = −𝜋𝜋

6
+ 𝜋𝜋𝑘𝑘,𝑘𝑘 ∈ ℤ. 

Для определения аргумента рассмотрим число 𝑧𝑧 = 1,5 − 0,5√3𝑦𝑦 на ком-
плексной плоскости (рисунок 1.6). 

Так как аргумент 𝜑𝜑 ∈ [0; 2𝜋𝜋), то при 𝑘𝑘 = 2 получим:  𝜑𝜑 = −𝜋𝜋
6

+ 2𝜋𝜋 =
11

6
𝜋𝜋. 

Следовательно, 𝑧𝑧 = √3 �cos
11

6
𝜋𝜋 + 𝑦𝑦 sin

11

6
𝜋𝜋�. 

4 Абрахам де Муавр (фр. и англ. Abraham de Moivre; 26 мая 1667, Витри-ле-Франсуа — 27 ноября 1754, Лон-
дон) — английский математик французского происхождения. Член Лондонского Королевского обще-
ства (1697), Парижской (1754) и Берлинской (1735) академий наук. 

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1667
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B5-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1754
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1754
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735
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Отсюда, по формуле Муавра, получим: 𝑧𝑧6 = �√3�6 �cos �6 ∙ 11

6
𝜋𝜋� + 𝑦𝑦 sin �6 ∙ 11

6
𝜋𝜋�� = 

= 27 ∙ (cos 11𝜋𝜋 + 𝑦𝑦 sin 11𝜋𝜋) = 

= 27 ∙ (cos𝜋𝜋 + 𝑦𝑦 sin𝜋𝜋) = 27 ∙ (−1 + 0𝑦𝑦) = −27. 

3. В случае деления комплексных чисел справедлива аналогичная формула: 𝑧𝑧1𝑧𝑧2 =
𝜌𝜌1𝜌𝜌2 �cos(𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑2) + 𝑦𝑦sin(𝜑𝜑1 − 𝜑𝜑2)�. 

4. Извлечение корня из комплексного числа. 
Пусть 𝑧𝑧 = 𝜌𝜌(cos𝜑𝜑 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑), 𝑧𝑧1 = 𝜌𝜌1(cos𝜑𝜑1 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑1), причем 𝑧𝑧1 = √𝑧𝑧𝑛𝑛

. 

Значит 𝑧𝑧1𝑛𝑛 = 𝑧𝑧. По формуле Муавра 𝑧𝑧1𝑛𝑛 = 𝜌𝜌1𝑛𝑛(cos𝑛𝑛𝜑𝜑1 + 𝑦𝑦 sin𝑛𝑛𝜑𝜑1) = 𝑧𝑧. 

Поэтому  𝜌𝜌1𝑛𝑛 = 𝜌𝜌;  𝑛𝑛𝜑𝜑1 = 𝜑𝜑 + 2𝜋𝜋𝑘𝑘, 𝑘𝑘 ∈ ℤ. 

Отсюда следует, что 𝜌𝜌1 = �𝜌𝜌𝑛𝑛 ;  𝜑𝜑1 =
𝜑𝜑 + 2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛 , 

то есть √𝑧𝑧𝑛𝑛
= �𝜌𝜌𝑛𝑛 �cos

𝜑𝜑 + 2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛 + 𝑦𝑦 sin
𝜑𝜑 + 2𝜋𝜋𝑘𝑘𝑛𝑛 � , где 𝑘𝑘 = 0,1,2, … ,𝑛𝑛 − 1.       (1.23) 

Для остальных значений 𝑘𝑘 корни будут повторяться. 
Пример 1.17. Вычислить √−1. 

Действительное число −1 будем рассматривать как частный случай ком-
плексного числа −1 + 0𝑦𝑦. Поэтому √−1 = √−1

2
= √−1 + 0𝑦𝑦2

. 

Перейдем к тригонометрической форме комплексного числа −1 + 0𝑦𝑦. По 
формулам (1.20) и (1.21) получим: 𝜌𝜌 = |−1 + 0𝑦𝑦| = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = �(−1)2 + 02 = √1 = 1; 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜑𝜑 =

𝑦𝑦𝑥𝑥 =
0−1

= 0. 

1 𝑥𝑥 𝑥𝑥 

𝑦𝑦 𝜑𝜑 

Рисунок 1.6 – Комплексное число 𝑧𝑧 = 1,5 − 0,5√3𝑦𝑦  
1,5 

−0,5√3 𝑧𝑧 
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Так как tg 𝜑𝜑 = 0, то 𝜑𝜑 = arctg 0 + 𝜋𝜋𝑘𝑘,𝑘𝑘 ∈ ℤ. Учитывая , что arctg 0 = 0, 

получим 𝜑𝜑 = 𝜋𝜋𝑘𝑘,𝑘𝑘 ∈ ℤ.  

Если 𝑘𝑘 = 0, то 𝜑𝜑 = 0, а если 𝑘𝑘 = 1, то 𝜑𝜑 = 𝜋𝜋. Нам требуется определить 
какое из этих двух значений 𝜑𝜑 является аргументом  числа  𝑧𝑧 = −1 + 0𝑦𝑦. Изоб-
разим это число на комплексной плоскости (рисунок 1.7). 

 
Нетрудно видеть, что 𝜑𝜑 = 𝜋𝜋. Поэтому  −1 = 𝜌𝜌(cos𝜑𝜑 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑) = 1 ∙ (cos𝜋𝜋 + 𝑦𝑦 sin𝜋𝜋). 

Отсюда, по формуле (1.23), получим 

 √−1 = √−1
2

= √1 �cos
𝜋𝜋 + 2𝜋𝜋𝑘𝑘

2
+ 𝑦𝑦 sin

𝜋𝜋 + 2𝜋𝜋𝑘𝑘
2

� , 𝑘𝑘 = 1,2. 

Если 𝑘𝑘 = 0, то  √−1 = cos
𝜋𝜋
2

+ 𝑦𝑦 sin
𝜋𝜋
2

= 0 + 𝑦𝑦 ∙ 1 = 𝑦𝑦. 
Если 𝑘𝑘 = 1, то  √−1 = cos

𝜋𝜋 + 2𝜋𝜋
2

+ 𝑦𝑦 sin
𝜋𝜋 + 2𝜋𝜋

2
= cos

3𝜋𝜋
2

+ 𝑦𝑦 sin
3𝜋𝜋
2

= 0 + 𝑦𝑦 ∙ (−1) = −𝑦𝑦. 
Итак, мы получили, что √−1 = ±𝑦𝑦. 

Комплексные числа 𝑦𝑦 и – 𝑦𝑦 изображены на рисунке 1.7. 

Связь между тригонометрическими и показательными функциями выра-
жается формулой Эйлера5: 

5 Леона́рд Э́йлер (нем. Leonhard Euler; 15 апреля 1707, Базель, Швейцария — 7 (18) сентября 1783, Санкт-

Петербург, Российская империя) — швейцарский, немецкий и российский математик и механик, внесший 
фундаментальный вклад в развитие этих наук (а также физики, астрономии и ряда прикладных наук). Эй-
лер — автор более чем 850 работ (включая два десятка фундаментальных монографий) по математическому 
анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближённым вычислениям, небесной механике, ма-
тематической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и другим областям. Акаде-
мик  Петербургской, Берлинской, Туринской, Лиссабонской и Базельской академий наук, иностранный 
член Парижской академии наук. 

Почти полжизни провёл в России, где внёс существенный вклад в становление российской науки. В 1726 

году он был приглашён работать в Санкт-Петербург, куда переехал годом позже. С 1726 по 1741, а также 

𝑧𝑧 = −1 1 

𝑦𝑦 
−𝑦𝑦 𝑥𝑥 𝑥𝑥 

𝑦𝑦 

𝜑𝜑 

Рисунок 1.7 – Квадратные корни числа 𝑧𝑧 = −1 

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1707_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1726_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1726_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1726
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
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 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 = cos𝜑𝜑 + 𝑦𝑦 sin𝜑𝜑. 

Отсюда следует показательная форма комплексного числа: 𝑧𝑧 = 𝜌𝜌 ∙ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖, 

где 𝜌𝜌 = |𝑧𝑧|,𝜑𝜑 = Arg 𝑧𝑧. 

 

Контрольные вопросы и задания 
В этом разделе предлагаются вопросы для самоконтроля и укрепления по-

лученных знаний. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы и выпол-
нить задания. 

1. Сформулируйте определение комплексного числа, его действительной 
и мнимой части. 

2. Чему равен квадрат мнимой единицы? 

3. Даны комплексные числа 𝑧𝑧1 = 5 − 3𝑦𝑦, 𝑧𝑧2 = 6 + 8𝑦𝑦. Найти а) 𝑧𝑧1 + 𝑧𝑧2; б) 𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧2; в) 𝑧𝑧1 ∙ 𝑧𝑧2; г) 𝑧𝑧1/𝑧𝑧2. 

4. Возвести в степень �−1 + 𝑦𝑦√3�9. 

5. Извлечь корень √−8𝑦𝑦3
. 

Ответы. 3а) 11 + 5𝑦𝑦; 3б) −1 − 11𝑦𝑦; 3в)  54 + 22𝑦𝑦; 3г) 350− 2950 𝑦𝑦. 4) 512.  

5) 𝑧𝑧1 = √3 − 𝑦𝑦, 𝑧𝑧2 = 2𝑦𝑦, 𝑧𝑧3 = −√3 − 𝑦𝑦. 
 

1.3. Дифференциальные уравнения второго порядка 

1.3.1. Теорема о существовании и единственности решения 
дифференциального уравнения второго порядка 

В общем случае дифференциальное уравнение второго порядка записы-
вают в виде: 
                                                  𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝑦𝑦′,𝑦𝑦′′) = 0,                                                      (1.24) 

где 𝑥𝑥 − независимая переменная, 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥) – искомая функция. 
Если это уравнение можно разрешить относительно второй производной, 

то его можно привести к виду: 
                                                      𝑦𝑦′′ = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝑦𝑦′).                                                      (1.25) 

Теорема 1.2. (Существования и единственности решения дифференци-
ального уравнения второго порядка). Пусть дано дифференциальное уравне-

с 1766 года был академиком Петербургской академии наук (будучи сначала адъюнктом, а с 1731 года —про-
фессором); в 1741—1766 годах работал в Берлине (оставаясь одновременно почётным членом Петербургской 
академии). Хорошо знал русский язык и часть своих сочинений (особенно учебники) публиковал на русском. 
Первые русские академики-математики (С. К. Котельников) и астрономы (С. Я. Румовский) были учениками 
Эйлера. Некоторые из его потомков до сих пор живут в России. 

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ние (1.25). Если функция 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝑦𝑦′) и ее частные производные 𝑓𝑓𝑦𝑦′ и 𝑓𝑓𝑦𝑦′′  непре-
рывны в некоторой области 𝐷𝐷 пространства переменных (𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝑦𝑦′), то в некото-
рой окрестности любой внутренней точки 𝑀𝑀0(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0,𝑦𝑦0′) этой области суще-
ствует единственное решение уравнения (1.25), удовлетворяющее условиям 

                                                     𝑦𝑦(𝑥𝑥0) = 𝑦𝑦0;   𝑦𝑦′(𝑥𝑥0) = 𝑦𝑦0′ .                                     (1.26) 

Геометрический смысл теоремы 1.2 состоит в том, что через заданную 
точку (𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) плоскости 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑦𝑦 проходит единственная интегральная кривая с 
угловым коэффициентом касательной 𝑘𝑘 = tg 𝛼𝛼 = 𝑦𝑦0′  (рисунок 1.8). 

Условия (1.26) называются начальными условиями.  
Задачу нахождения решения уравнения (1.25), удовлетворяющего началь-

ным условиям (1.26), называют задачей Коши. 

 
Определение 1.24. Общим решением уравнения (1.25) называю функцию 𝑦𝑦 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥,𝐶𝐶1,𝐶𝐶2), 

удовлетворяющую двум условиям: 
1. При любых значениях произвольных постоянных 𝐶𝐶1 и 𝐶𝐶2 функция 𝜑𝜑(𝑥𝑥,𝐶𝐶1,𝐶𝐶2) является решением уравнения (1.25). 
2. Для любых начальных условий (1.26) могут быть найдены такие зна-

чения 𝐶𝐶1 = 𝐶𝐶10, 𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶20 произвольных постоянных, что функция       𝑦𝑦 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥,𝐶𝐶10,𝐶𝐶20) удовлетворяет этим условиям. 

1.3.2. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение 
порядка 

Если дифференциальное уравнение имеет вид 𝑦𝑦′′ = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), 

то оно решается последовательным интегрированием. А именно 𝑦𝑦′ = �𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝐶𝐶1; 𝑦𝑦 = ���𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥�𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝐶𝐶1𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2. 

𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼 = 𝑦𝑦0′  𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥) 

𝑥𝑥0 

𝑦𝑦0 

𝑥𝑥 

Рисунок 1.8 – Касательная к интегральной кривой 
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Рассмотрим уравнение вида 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦′,𝑦𝑦′′) = 0. 

Это уравнение не содержит в явном виде функцию 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥).  

Это уравнение можно решить подстановкой 𝑦𝑦′ = 𝑢𝑢(𝑥𝑥). В этом случае 𝑦𝑦′′ = 𝑢𝑢′. В результате получаем дифференциальное уравнение первого по-
рядка 𝐹𝐹(𝑥𝑥,𝑢𝑢,𝑢𝑢′) = 0. 

Пример 1.18. Решить уравнение 𝑥𝑥𝑦𝑦′′ + 𝑦𝑦′ = 0. 

Пусть 𝑦𝑦′ = 𝑢𝑢(𝑥𝑥), тогда 𝑦𝑦′′ = 𝑢𝑢′. В результате подстановки получим: 𝑥𝑥𝑢𝑢′ + 𝑢𝑢 = 0. 

Это дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися пере-
менными. 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑢𝑢 = 0; 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥 = −𝑢𝑢. 

Умножим уравнение на 𝑑𝑑𝑥𝑥: 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑢𝑢 = −𝑢𝑢𝑑𝑑𝑥𝑥. 

Разделим уравнение на произведение 𝑢𝑢𝑥𝑥: 𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢 = −𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ; �𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢 = −�𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥 ; 

ln|𝑢𝑢| = − ln|𝑥𝑥| + ln|𝐶𝐶| ; 

ln|𝑢𝑢| = ln �𝐶𝐶𝑥𝑥�. 
Потенцируя, получим 

|𝑢𝑢| = �𝐶𝐶𝑥𝑥�, 
или 𝑢𝑢 =

±𝐶𝐶𝑥𝑥 . 

Отсюда получим: 𝑢𝑢 =
𝐶𝐶1𝑥𝑥 , 

где 𝐶𝐶1 = ±С. 

Учитывая, что 𝑦𝑦′ = 𝑢𝑢(𝑥𝑥), получим уравнение вида 
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 𝑦𝑦′ =
𝐶𝐶1𝑥𝑥 . 

Отсюда следует, что  𝑦𝑦 = �𝐶𝐶1𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2  ⇒ 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1 ln |𝑥𝑥| + 𝐶𝐶2 − общее решение. 

 

Рассмотрим уравнение вида 𝐹𝐹(𝑦𝑦, 𝑦𝑦′,𝑦𝑦′′) = 0. 

Это уравнение не содержит в явном виде независимую переменную 𝑥𝑥. 

Введем новую функцию, зависящую от 𝑦𝑦, полагая 𝑦𝑦′ = 𝑣𝑣(𝑦𝑦). Тогда  𝑦𝑦′′ = (𝑦𝑦′)𝑥𝑥′ = (𝑣𝑣(𝑦𝑦))𝑥𝑥′ = 

(по правилу дифференцирования композиции функций) 

= 𝑣𝑣𝑦𝑦′ ∙ 𝑦𝑦𝑥𝑥′ = 𝑣𝑣′ ∙ 𝑣𝑣. 

Затем делаем подстановку. 
Пример 1.19. Найти частное решение уравнения 

2𝑦𝑦𝑦𝑦′′ = (𝑦𝑦′)2 + 1, 

удовлетворяющее начальным условиям: 
                                                        𝑦𝑦(0) = 1;𝑦𝑦′(0) = 0.                                            (1.27) 

Пусть 𝑦𝑦′ = 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣(𝑦𝑦), тогда 𝑦𝑦′′ = 𝑣𝑣′ ∙ 𝑣𝑣. В результате подстановки получим: 

2𝑦𝑦𝑣𝑣′𝑣𝑣 = 𝑣𝑣2 + 1; 

2𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑑𝑑𝑦𝑦 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣2 + 1; 

2𝑦𝑦𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣 = (𝑣𝑣2 + 1)𝑑𝑑𝑦𝑦. 

Разделив уравнение на произведение 𝑦𝑦 ∙ (𝑣𝑣2 + 1), получим: 

2𝑣𝑣𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣2 + 1
=
𝑑𝑑𝑦𝑦𝑦𝑦 . 

Интегрируя левую и правую часть уравнения, получим: 

ln|𝑣𝑣2 + 1| = ln|𝑦𝑦| + ln|𝐶𝐶| ; 

ln|𝑣𝑣2 + 1| = ln|𝐶𝐶𝑦𝑦| . 

Потенцируя, получим: 

|𝑣𝑣2 + 1| = |𝐶𝐶𝑦𝑦|, 

или 𝑣𝑣2 + 1 = ±С𝑦𝑦; 𝑣𝑣2 + 1 = 𝐶𝐶1𝑦𝑦, 

где 𝐶𝐶1 = ±𝐶𝐶. Разрешим уравнение относительно функции 𝑣𝑣. 𝑣𝑣2 = 𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1; 𝑣𝑣 = ±�𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1. 
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Учитывая, что 𝑦𝑦′ = 𝑣𝑣(𝑦𝑦), получаем уравнение вида 𝑦𝑦′ = ±�𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1; 𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑥𝑥 = ±�𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1; 𝑑𝑑𝑦𝑦 = ±�𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1𝑑𝑑𝑥𝑥; 𝑑𝑑𝑦𝑦�𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1
= ±𝑑𝑑𝑥𝑥; 

                                                      � 𝑑𝑑𝑦𝑦�𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1
= ±�𝑑𝑑𝑥𝑥 .                                         (1.28) 

Найдем интеграл в левой части равенства методом подстановки. 

� 𝑑𝑑𝑦𝑦�𝐶𝐶1𝑦𝑦 + 1
= ��𝑡𝑡 = 𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝐶𝐶1𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑦𝑦 =

𝑑𝑑𝑡𝑡𝐶𝐶1 �� = � 𝑑𝑑𝑡𝑡𝐶𝐶1√𝑡𝑡 =
1𝐶𝐶1�𝑑𝑑𝑡𝑡√𝑡𝑡 =

1𝐶𝐶1 ∙ 2√𝑡𝑡 + 𝐶𝐶 = 

=
1𝐶𝐶1 ∙ 2�𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1 + 𝐶𝐶. 

Возвращаясь к уравнению (1.28), получим: 
2𝐶𝐶1 ∙ �𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1 = ±(𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2). 

Возведем правую и левую часть равенства в квадрат: 
4𝐶𝐶12 (𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1) = (𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2)2 

или  𝐶𝐶1𝑦𝑦 − 1 =
𝐶𝐶12 ∙ (𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2)2

4
; 𝐶𝐶1𝑦𝑦 =

𝐶𝐶12 ∙ (𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2)2
4

+ 1; 𝑦𝑦 =
𝐶𝐶1 ∙ (𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2)2

4
+

1𝐶𝐶1  − общее решение. 

Найдем частное решение, удовлетворяющее условиям (1.27). Для этого 
сначала найдем производную общего решения 𝑦𝑦′ = �𝐶𝐶1 ∙ (𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2)2

4
+

1𝐶𝐶1�′ =
2𝐶𝐶1(𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2)

4
. 

Учитывая условия (1.27), подставим 𝑦𝑦 = 1 и 𝑥𝑥 = 0 в общее решение, а 𝑦𝑦′ = 0 

и 𝑥𝑥 = 0 в производную общего решения. В результате получим: 
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⎩⎨
⎧1 =

𝐶𝐶1 ∙ (0 + 𝐶𝐶2)2
4

+
1𝐶𝐶1 ;

0 =
2𝐶𝐶1(0 + 𝐶𝐶2)

4
.

 

Решим полученную систему относительно неизвестных 𝐶𝐶1 и 𝐶𝐶2. 

 

⎩⎨
⎧𝐶𝐶1 ∙ С22

4
+

1𝐶𝐶1 = 1;

2𝐶𝐶1𝐶𝐶2
4

= 0.

 

или �𝐶𝐶1 ∙ С224
+

1𝐶𝐶1 = 1;𝐶𝐶1𝐶𝐶2 = 0.

 

 

В первом уравнении системы 𝐶𝐶1 в знаменателе. Следовательно 𝐶𝐶1 ≠ 0. 

Поэтому, из второго уравнения системы, следует, что 𝐶𝐶2 = 0. Подставим зна-
чение 𝐶𝐶2 = 0 в первое уравнение системы, получим 

1𝐶𝐶1 = 1. Отсюда 𝐶𝐶1 = 1. 

Подставив найденные значения 𝐶𝐶1 = 1 и 𝐶𝐶2 = 0 в общее решение, полу-
чим искомое частное решение: 𝑦𝑦 =

1 ∙ (𝑥𝑥 + 0)2
4

+
1

1
 

или 𝑦𝑦 =
𝑥𝑥2
4

+ 1 − частное решение. 

1.3.3. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка        
с постоянными коэффициентами 

Определение 1.25. Уравнение вида  

                                                    𝑦𝑦′′ + 𝑝𝑝𝑦𝑦′ + 𝑞𝑞𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥),                                           (1.29) 

где 𝑝𝑝 ∈ ℝ, 𝑞𝑞 ∈ ℝ, 𝑓𝑓(𝑥𝑥) – непрерывная на некотором промежутке функция, 
называется линейным дифференциальным уравнением второго порядка с по-
стоянными коэффициентами. 

Определение 1.26. Если 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≡ 0, то уравнение (1.29) называют линей-
ным однородным, в противном случае оно называется линейным неоднород-
ным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффи-
циентами. 
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1.3.3.1. Линейные однородные уравнения 

Линейное однородное уравнение имеет вид 

                                                     𝑦𝑦′′ + 𝑝𝑝𝑦𝑦′ + 𝑞𝑞𝑦𝑦 = 0.                                                 (1.30) 

Будем искать решение уравнения (1.30) в виде 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥, где 𝑘𝑘 − некоторое 
число. В этом случае 𝑦𝑦′ = 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥, 𝑦𝑦′′ = 𝑘𝑘2𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥. Подставив эту функцию и ее про-
изводные в уравнение (1.30), получим: 𝑘𝑘2𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝑝𝑝𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝑞𝑞𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0 

или 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥(𝑘𝑘2 + 𝑝𝑝𝑘𝑘 + 𝑞𝑞) = 0. 

Так как 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥 > 0 ∀𝑥𝑥 ∈ ℝ и ∀𝑘𝑘 ∈ ℝ, то отсюда следует, что 

                                                         𝑘𝑘2 + 𝑝𝑝𝑘𝑘 + 𝑞𝑞 = 0.                                                 (1.31) 

Очевидно, что если 𝑘𝑘 является корнем квадратного уравнения (1.31), то 
функция 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥 будет решением уравнения (1.30). 

Определение 1.27. Квадратное уравнение (1.31) называется характеристи-
ческим уравнением для дифференциального уравнения (1.30). 

Теорема 1.3. (Об общем решении однородного уравнения). В зависимо-
сти от корней характеристического уравнения (1.31), общее решение однород-
ного уравнения (1.30) имеет вид (таблица 1.1): 

Таблица 1.1 – Общее решение однородного уравнения 

№ Корни уравнения 𝑘𝑘2 + 𝑝𝑝𝑘𝑘 + 𝑞𝑞 = 0 

Общее решение уравнения 𝑦𝑦′′ + 𝑝𝑝𝑦𝑦′ + 𝑞𝑞𝑦𝑦 = 0 

1. 𝑘𝑘1 ≠ 𝑘𝑘2;  𝑘𝑘1 ∈ ℝ, 𝑘𝑘2 ∈ ℝ. 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒𝑘𝑘1𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑘𝑘2𝑥𝑥 

2. 𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘2 = 𝑘𝑘 ∈ ℝ. 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑥𝑥𝑒𝑒𝑘𝑘𝑥𝑥 

3. 𝑘𝑘1,2 = 𝛼𝛼 ± 𝛽𝛽𝑦𝑦 ∈ ℂ. 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝛼𝛼𝑥𝑥(𝐶𝐶1 cos𝛽𝛽𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 sin𝛽𝛽𝑥𝑥) 

 

Пример 1.20. Решить уравнение 𝑦𝑦′′ + 5𝑦𝑦′ + 6𝑦𝑦 = 0. 

Составим характеристическое уравнение для данного дифференциального 
уравнения и найдем его корни. 𝑘𝑘2 + 5𝑘𝑘 + 6 = 0. 𝑘𝑘1,2 =

−5 ± √25 − 4 ∙ 6

2
=
−5 ± 1

2
; 𝑘𝑘1 = −3; 𝑘𝑘2 = −2. 

Так как характеристическое уравнение имеет различные действительные 
корни, то общее решение дифференциального уравнения имеет следующий 
вид: 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒−3𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒−2𝑥𝑥. 
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Пример 1.21. Решить уравнение 𝑦𝑦′′ − 4𝑦𝑦′ + 4𝑦𝑦 = 0. 

Составим характеристическое уравнение для данного дифференциального 
уравнения и найдем его корни. 𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘 + 4 = 0. 𝑘𝑘1,2 =

4 ± √16 − 4 ∙ 4

2
=

4 ± 0

2
= 2. 

Так как характеристическое уравнение имеет два равных действительных 
корня, то общее решение дифференциального уравнения имеет следующий 
вид: 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒2𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑥𝑥𝑒𝑒2𝑥𝑥. 

Пример 1.22. Решить уравнение 𝑦𝑦′′ − 2𝑦𝑦′ + 4𝑦𝑦 = 0. 

Составим характеристическое уравнение для данного дифференциального 
уравнения и найдем его корни. 𝑘𝑘2 − 2𝑘𝑘 + 4 = 0. 𝑘𝑘1,2 =

2 ± √4 − 4 ∙ 4

2
=

2 ± √−12

2
=

2 ± �12 ∙ (−1)

2
=

2 ± 2√3𝑦𝑦
2

= 1 ± √3𝑦𝑦. 
Так как характеристическое уравнение имеет два комплексных корня (в нашем 
случае 𝛼𝛼 = 1,𝛽𝛽 = √3), то общее решение дифференциального уравнения 
имеет следующий вид: 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑥𝑥�𝐶𝐶1 cos√3𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 sin√3𝑥𝑥�. 

1.3.3.2. Линейные неоднородные уравнения 

Рассмотрим задачу нахождения общего решения неоднородного уравне-
ния 

                                                    𝑦𝑦′′ + 𝑝𝑝𝑦𝑦′ + 𝑞𝑞𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥).                                           (1.32) 

Обозначим:  𝑦𝑦ч.н. – некоторое частное решение неоднородного уравнения (1.32);  𝑦𝑦о.о. – общее решение соответствующего однородного уравнения; 𝑦𝑦о.н. – общее решение неоднородного уравнения (1.32). 

Теорема 1.4. (Об общем решении неоднородного уравнения). Общее ре-
шение неоднородного уравнения (1.32) можно представить в виде: 𝑦𝑦о.н. = 𝑦𝑦о.о. + 𝑦𝑦ч.н.. 

Нахождение общего решения 𝑦𝑦о.о. однородного уравнения изложено в 
предыдущей теореме. 
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Поэтому для нахождения общего решения 𝑦𝑦о.н. неоднородного уравнения 
необходимо указать метод нахождения частного решения 𝑦𝑦ч.н. 

В простейших случаях функция 𝑦𝑦ч.н. может быть найдена методом неопре-
деленных коэффициентов, для чего сначала составляем вспомогательную 
функцию 𝑦𝑦�, которая служит основой для нахождения функции 𝑦𝑦ч.н.. Вид функ-
ции 𝑦𝑦� повторяет вид функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥) в уравнении (1.32). Только вместо много-
члена функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥) мы пишем многочлен той же степени с неопределенными 
коэффициентами, а остальные функции оставляем прежними. 

В общем случае числовой коэффициент 𝑎𝑎 перед функцией можно рас-
сматривать как многочлен нулевой степени 𝑎𝑎𝑥𝑥0. 

Некоторые частные случаи составления функции 𝑦𝑦� рассмотрены  в таб-
лице 1.2. 

Таблица 1.2 − Некоторые варианты составления функции 𝑦𝑦� 
№ Вид функции 𝑓𝑓(𝑥𝑥)  Вид функции 𝑦𝑦� 
1. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑏𝑏𝑒𝑒𝛼𝛼𝑥𝑥 

Например: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑒𝑒−3𝑥𝑥 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −4𝑒𝑒5𝑥𝑥 

𝑦𝑦� = 𝐴𝐴𝑒𝑒𝛼𝛼𝑥𝑥 
 𝑦𝑦� = 𝐴𝐴𝑒𝑒−3𝑥𝑥 𝑦𝑦� = 𝐴𝐴𝑒𝑒5𝑥𝑥 

2. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑥𝑥) − 

многочлен степени 𝑛𝑛 (может содержать 
не все младшие степени) 
Например: 
 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥 + 4 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 3 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥3 − 2𝑥𝑥 

𝑦𝑦� = 𝑄𝑄𝑛𝑛(𝑥𝑥) − 
многочлен той же степени с неопределен-
ными коэффициентами (должен содер-
жать все степени переменного 𝑥𝑥) 

 𝑦𝑦� = 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵 𝑦𝑦� = 𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥 + 𝐶𝐶 𝑦𝑦� = 𝐴𝐴𝑥𝑥3 + 𝐵𝐵𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶𝑥𝑥 + 𝐷𝐷 

3. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 cos𝛽𝛽𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 sin𝛽𝛽𝑥𝑥 
Например: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = cos 2𝑥𝑥 − 4 sin 2𝑥𝑥 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2 sin 3𝑥𝑥 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = −3 cos 𝑥𝑥 

𝑦𝑦� =  𝐴𝐴 cos𝛽𝛽𝑥𝑥 + 𝐵𝐵 sin𝛽𝛽𝑥𝑥 
 𝑦𝑦� = 𝐴𝐴 cos 2𝑥𝑥 + 𝐵𝐵 sin 2𝑥𝑥 𝑦𝑦� = 𝐴𝐴 cos 3𝑥𝑥 + 𝐵𝐵 sin 3𝑥𝑥 𝑦𝑦� = 𝐴𝐴 cos 𝑥𝑥 + 𝐵𝐵 sin 𝑥𝑥 

4. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑥𝑥) ∙ 𝑒𝑒𝛼𝛼𝑥𝑥 
Например: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 − 3)𝑒𝑒−2𝑥𝑥 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2𝑒𝑒5𝑥𝑥 

𝑦𝑦� = 𝑄𝑄𝑛𝑛(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝛼𝛼𝑥𝑥 
 𝑦𝑦� = (𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−2𝑥𝑥 𝑦𝑦� = (𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥 + 𝐶𝐶)𝑒𝑒5𝑥𝑥 

5. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝛼𝛼𝑥𝑥(𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑥𝑥) cos𝛽𝛽𝑥𝑥 + 𝐺𝐺𝑚𝑚(𝑥𝑥) sin𝛽𝛽𝑥𝑥) 
 

 

 

Например: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒5𝑥𝑥(cos 2𝑥𝑥 + 7 sin 2𝑥𝑥) 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥 sin𝑥𝑥 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒3𝑥𝑥�(2𝑥𝑥 − 1) cos 5𝑥𝑥 + 4 sin 5𝑥𝑥� 

𝑦𝑦� = 𝑒𝑒𝛼𝛼𝑥𝑥(𝑄𝑄𝑘𝑘(𝑥𝑥) cos𝛽𝛽𝑥𝑥 + 𝐿𝐿𝑘𝑘(𝑥𝑥) sin𝛽𝛽𝑥𝑥) здесь 𝑄𝑄𝑘𝑘(𝑥𝑥), 𝐿𝐿𝑘𝑘(𝑥𝑥) – многочлены степени 𝑘𝑘 =

max {𝑛𝑛,𝐼𝐼} с неопределенными коэффициен-
тами 

 𝑦𝑦� = 𝑒𝑒5𝑥𝑥(𝐴𝐴 cos 2𝑥𝑥 + 𝐵𝐵 sin 2𝑥𝑥) 𝑦𝑦� = 𝑒𝑒𝑥𝑥(𝐴𝐴 cos𝑥𝑥 + 𝐵𝐵 sin𝑥𝑥) 𝑦𝑦� = 𝑒𝑒3𝑥𝑥�(𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵) cos 5𝑥𝑥 + (𝐶𝐶𝑥𝑥 + 𝐷𝐷) sin 5𝑥𝑥� 
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 После того как функция 𝑦𝑦� составлена, мы можем определить вид функ-
ции 𝑦𝑦ч.н. (часто эти функции совпадают). 

Для этого: 

a) нужно проверить, имеет ли функция 𝑦𝑦� подобные со слагаемыми 
функции общего решения соответствующего однородного уравне-
ния 𝑦𝑦о.о.. Если подобные слагаемые есть, то  𝑦𝑦ч.н. = 𝑥𝑥𝑦𝑦�; 

b) проверяем − имеет ли функция 𝑥𝑥𝑦𝑦� подобные со слагаемыми  функ-
ции 𝑦𝑦о.о.. Если подобные слагаемые есть, то 𝑦𝑦ч.н. = 𝑥𝑥2𝑦𝑦�; 

c) если функция 𝑦𝑦� не имеет подобных слагаемых с функцией 𝑦𝑦о.о., то 𝑦𝑦ч.н. = 𝑦𝑦�. 

Для нахождения неопределенных коэффициентов функции 𝑦𝑦ч.н. нужно 
подставить эту функцию и ее производные в уравнение (1.32). Из полученного 
равенства находят коэффициенты.  

Пример 1.23. Решить неоднородное уравнение 𝑦𝑦′′ + 13𝑦𝑦′ + 12𝑦𝑦 = 12𝑥𝑥2 + 1. 

Общее решение данного неоднородного уравнения будем искать в виде 

суммы: 𝑦𝑦о.н. = 𝑦𝑦о.о. + 𝑦𝑦ч.н.. 

Найдем общее решение соответствующего однородного уравнения 𝑦𝑦′′ + 13𝑦𝑦′ + 12𝑦𝑦 = 0. 

Составим характеристическое уравнение для однородного уравнения и найдем 
его корни. 𝑘𝑘2 + 13𝑘𝑘 + 12 = 0. 𝑘𝑘1,2 =

−13 ± √169− 4 ∙ 12

2
=
−13 ± 11

2
; 𝑘𝑘1 = −12; 𝑘𝑘2 = −1. 

Так как характеристическое уравнение имеет различные действительные 
корни, то общее решение однородного уравнения имеет следующий вид: 𝑦𝑦о.о. = 𝐶𝐶1𝑒𝑒−12𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒−𝑥𝑥. 

Теперь найдем частное решение неоднородного уравнения. Сначала со-
ставим функцию 𝑦𝑦�. Так как  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 12𝑥𝑥2 + 1, 

то  𝑦𝑦� = 𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥 + 𝐶𝐶. 
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Проверяем, имеет ли функция 𝑦𝑦� подобные со слагаемыми функции 𝑦𝑦о.о.. Оче-
видно, что подобных нет. Следовательно, частное решение неоднородного 
уравнения будем искать в виде: 𝑦𝑦ч.н. = 𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥 + 𝐶𝐶. 

Для нахождения неопределенных коэффициентов 𝐴𝐴,𝐵𝐵 и 𝐶𝐶 подставим функ-
цию 𝑦𝑦ч.н. и ее производные в данное неоднородное уравнение. Сначала найдем 
производные функции. 𝑦𝑦ч.н.

′ = 2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵; 𝑦𝑦ч.н.
′′ = 2𝐴𝐴. 

Теперь сделаем подстановку: 
2𝐴𝐴 + 13(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵) + 12(𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥 + 𝐶𝐶) = 12𝑥𝑥2 + 1 

или, раскрыв скобки, 
2𝐴𝐴 + 26𝐴𝐴𝑥𝑥 + 13𝐵𝐵 + 12𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 12𝐵𝐵𝑥𝑥 + 12𝐶𝐶 = 12𝑥𝑥2 + 1. 

Слева и справа у нас два многочлена второй степени. Многочлены равны, 
если равны коэффициенты при одинаковых степенях переменной 𝑥𝑥. Отсюда, 
приравнивая соответствующие коэффициенты левой и правой части равен-
ства, получим: 

при 𝑥𝑥2: 12𝐴𝐴 = 12; 

при 𝑥𝑥 ∶ 26𝐴𝐴 + 12𝐵𝐵 = 0; 

при 𝑥𝑥0: 2𝐴𝐴 + 13𝐵𝐵 + 12𝐶𝐶 = 1. 

Мы получили систему из трех уравнений относительно трех неизвестных 𝐴𝐴,𝐵𝐵 

и 𝐶𝐶. Решим эту систему. 
Из первого уравнения системы следует, что 𝐴𝐴 = 1. Подставив это значе-

ние 𝐴𝐴 во второе уравнение, получим: 

26 + 12𝐵𝐵 = 0 ⇒ 12𝐵𝐵 = −26 ⇒ 𝐵𝐵 = −26

12
= −13

6
. 

Теперь подставим значения 𝐴𝐴 = 1 и 𝐵𝐵 = − 136  в третье уравнение системы. 

2 + 13 �−13

6
� + 12𝐶𝐶 = 1. 

Отсюда найдем 𝐶𝐶. 

12𝐶𝐶 = 1 − 2 +
169

6
 ⇒ 12𝐶𝐶 =

169

6
− 1 ⇒ 12𝐶𝐶 =

163

6
 ⇒ 𝐶𝐶 =

163

72
. 

Следовательно,  
 𝑦𝑦ч.н. = 𝑥𝑥2 − 13

6
𝑥𝑥 +

163

72
. 

Отсюда, общее решение данного неоднородного уравнения имеет вид: 
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 𝑦𝑦𝑜𝑜.н. = 𝐶𝐶1𝑒𝑒−12𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒−𝑥𝑥 + 𝑥𝑥2 − 13

6
𝑥𝑥 +

163

72
. 

Пример 1.24. Решить неоднородное уравнение 𝑦𝑦′′ + 3𝑦𝑦′ = 𝑥𝑥𝑒𝑒−3𝑥𝑥. 

Общее решение данного неоднородного уравнения будем искать в виде 
суммы: 𝑦𝑦о.н. = 𝑦𝑦о.о. + 𝑦𝑦ч.н.. 

Найдем общее решение соответствующего однородного уравнения: 𝑦𝑦′′ + 3𝑦𝑦′ = 0. 

Составим характеристическое уравнение для однородного уравнения и найдем 
его корни. 𝑘𝑘2 + 3𝑘𝑘 = 0; 𝑘𝑘(𝑘𝑘 + 3) = 0; 𝑘𝑘1 = 0; 𝑘𝑘2 = −3. 

Так как характеристическое уравнение имеет различные действительные 
корни, то общее решение однородного уравнения имеет следующий вид: 𝑦𝑦о.о. = 𝐶𝐶1𝑒𝑒0∙𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒−3𝑥𝑥 

или  𝑦𝑦о.о. = 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒−3𝑥𝑥. 

Теперь найдем частное решение неоднородного уравнения. Сначала со-
ставим функцию 𝑦𝑦�. Так как  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝑒𝑒−3𝑥𝑥, 

то  𝑦𝑦� = (𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 . 

Проверяем, имеет ли функция 𝑦𝑦� подобные со слагаемыми функции 𝑦𝑦о.о.. 

Если в 𝑦𝑦� раскрыть скобки, то 𝐵𝐵𝑒𝑒−3𝑥𝑥 будет подобно слагаемому 𝐶𝐶2𝑒𝑒−3𝑥𝑥 функ-
ции 𝑦𝑦о.о. (подобные слагаемые отличаются на константу множитель). Поэтому 𝑦𝑦ч.н. = 𝑥𝑥𝑦𝑦�, т.е. 𝑦𝑦ч.н. = (𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥. 

Теперь проверим, имеет ли функция 𝑦𝑦ч.н. = 𝑥𝑥𝑦𝑦� подобные со слагаемыми 
функции 𝑦𝑦о.о.. Если раскрыть скобки в 𝑥𝑥𝑦𝑦�, то нетрудно видеть, что подобных 
слагаемых нет. Следовательно, 𝑦𝑦ч.н. будем искать в виде 𝑦𝑦ч.н. = (𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥. 

Найдем производные функции 𝑦𝑦ч.н.. По правилу дифференцирования про-
изведения получим: 𝑦𝑦ч.н.

′ = (2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 + (𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥(−3); 𝑦𝑦ч.н.
′′ = 2𝐴𝐴𝑒𝑒−3𝑥𝑥 + (2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥(−3) + 

+(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥(−3) + (𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥(−3)2 = 
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= 2𝐴𝐴𝑒𝑒−3𝑥𝑥 − 6(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 + 9(𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥. 

Подставив функцию 𝑦𝑦ч.н. и ее производные в данное неоднородное урав-
нение, получим: 

2𝐴𝐴𝑒𝑒−3𝑥𝑥 − 6(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 + 9(𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 + 

+3�(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 − 3(𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥� = 𝑥𝑥𝑒𝑒−3𝑥𝑥 . 

Раскроем скобки и приведем подобные. 
2𝐴𝐴𝑒𝑒−3𝑥𝑥 − 6(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 + 9(𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 + 

+3(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 − 9(𝐴𝐴𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑥𝑥)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑒𝑒−3𝑥𝑥; 

2𝐴𝐴𝑒𝑒−3𝑥𝑥 − 3(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵)𝑒𝑒−3𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑒𝑒−3𝑥𝑥. 

Разделим последнее равенство на 𝑒𝑒−3𝑥𝑥 (𝑒𝑒−3𝑥𝑥 > 0 ∀𝑥𝑥). 

2𝐴𝐴 − 3(2𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵) = 𝑥𝑥; 

2𝐴𝐴 − 6𝐴𝐴𝑥𝑥 − 3𝐵𝐵 = 𝑥𝑥. 

Слева и справа у нас два многочлена первой степени. Многочлены равны, 
если равны коэффициенты при одинаковых степенях переменной 𝑥𝑥. Отсюда, 
приравнивая соответствующие коэффициенты левой и правой части равен-
ства, получим: 

при 𝑥𝑥 ∶ −6𝐴𝐴 = 1; 

при 𝑥𝑥0: 2𝐴𝐴 − 3𝐵𝐵 = 0. 

Из первого уравнение находим 𝐴𝐴 = − 16. Подставим это значение во второе 
уравнение: 

2 �−1

6
� − 3𝐵𝐵 = 0 ⇒  −3𝐵𝐵 =

1

3
 ⇒ 𝐵𝐵 = −1

9
. 

Следовательно,  
 𝑦𝑦ч.н. = �−1

6
𝑥𝑥2 − 1

9
𝑥𝑥� 𝑒𝑒−3𝑥𝑥. 

Отсюда общее решение данного неоднородного уравнения имеет вид: 𝑦𝑦о.н. = 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒−3𝑥𝑥 − �1

6
𝑥𝑥2 +

1

9
𝑥𝑥� 𝑒𝑒−3𝑥𝑥 . 

Пример 1.25. Найти частное решение уравнения 𝑦𝑦′′ + 4𝑦𝑦 = 3 cos 5𝑥𝑥, 

удовлетворяющее начальными условиям 𝑦𝑦(0) = 1;𝑦𝑦′(0) = 2. 

Общее решение данного неоднородного уравнения будем искать в виде 
суммы: 𝑦𝑦о.н. = 𝑦𝑦о.о. + 𝑦𝑦ч.н.. 

Составим характеристическое уравнение для соответствующего однородного 
уравнения и найдем его корни. 𝑘𝑘2 + 4 = 0; 
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 𝑘𝑘2 = −4; 𝑘𝑘1,2 = ±√−4 = ±2𝑦𝑦 = 0 ± 2𝑦𝑦. 
Так как характеристическое уравнение имеет два комплексных корня (в нашем 
случае 𝛼𝛼 = 0,𝛽𝛽 = 2), то общее решение соответствующего однородного урав-
нения имеет вид: 𝑦𝑦о.о. = 𝑒𝑒0∙𝑥𝑥(𝐶𝐶1 cos 2𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 sin 2𝑥𝑥) 

или  𝑦𝑦о.о. = 𝐶𝐶1 cos 2𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 sin 2𝑥𝑥. 

Теперь найдем частное решение неоднородного уравнения. Сначала со-
ставим функцию 𝑦𝑦�. Так как  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 3 cos 5𝑥𝑥, 

то  𝑦𝑦� = 𝐴𝐴 cos 5𝑥𝑥 + 𝐵𝐵sin 5𝑥𝑥. 

Проверяем, имеет ли функция 𝑦𝑦� подобные со слагаемыми функции 𝑦𝑦о.о.. Оче-
видно, что подобных нет (например, функции cos 2𝑥𝑥 и cos 5𝑥𝑥 не являются по-
добными). Следовательно, частное решение неоднородного уравнения будем 
искать в виде: 𝑦𝑦ч.н. = 𝐴𝐴 cos 5𝑥𝑥 + 𝐵𝐵sin 5𝑥𝑥. 

Найдем производные функции 𝑦𝑦ч.н.. 𝑦𝑦ч.н.
′ = −5𝐴𝐴sin 5𝑥𝑥 + 5𝐵𝐵 cos 5𝑥𝑥 ; 𝑦𝑦ч.н.
′′ = −25𝐴𝐴 cos 5𝑥𝑥 − 25𝐵𝐵sin 5𝑥𝑥. 

Подставив функцию 𝑦𝑦ч.н. и ее производные в данное неоднородное урав-
нение, получим: −25𝐴𝐴 cos 5𝑥𝑥 − 25𝐵𝐵sin 5𝑥𝑥 + 4(𝐴𝐴 cos 5𝑥𝑥 + 𝐵𝐵sin 5𝑥𝑥) = 3 cos 5𝑥𝑥. 

Раскроем скобки и приведем подобные. Получим: −21𝐴𝐴 cos 5𝑥𝑥 − 21𝐵𝐵 sin 5𝑥𝑥 = 3 cos 5𝑥𝑥. 

Выражения справа и слева будут равны, если равны соответствующие коэф-
фициенты при cos 5𝑥𝑥 и sin 5𝑥𝑥 двух частей равенства. 

при cos 5𝑥𝑥 ∶ −21𝐴𝐴 = 3; 

при sin 5𝑥𝑥  ∶ −21𝐵𝐵 = 0. 

Отсюда получим 𝐴𝐴 = − 321 = − 17 ;   𝐵𝐵 = 0. Следовательно,  𝑦𝑦ч.н. = −1

7
cos 5𝑥𝑥. 

Отсюда общее решение данного неоднородного уравнения имеет вид: 

                                     𝑦𝑦о.н. = 𝐶𝐶1 cos 2𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 sin 2𝑥𝑥 − 1

7
cos 5𝑥𝑥 .                           (1.33) 
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Теперь найдем частное решение 𝑦𝑦ч неоднородного уравнения, удовлетво-
ряющее заданным начальным условиям 𝑦𝑦(0) = 1;𝑦𝑦′(0) = 2. Сначала найдем 
производную функции 𝑦𝑦о.н. общего решения уравнения. 

                                  𝑦𝑦о.н.
′ = −2𝐶𝐶1 sin 2𝑥𝑥 + 2𝐶𝐶2 cos 2𝑥𝑥 +

5

7
sin 5𝑥𝑥 .                      (1.34) 

Подставим 𝑥𝑥 = 0; 𝑦𝑦 = 1 в (1.33) и 𝑥𝑥 = 0; 𝑦𝑦′ = 2 в (1.34). Получим: 

� 1 = 𝐶𝐶1 cos 0 + 𝐶𝐶2 sin 0 − 1

7
cos 0 ;

2 = −2𝐶𝐶1 sin 0 + 2𝐶𝐶2 cos 0 +
5

7
sin 0 .

 

Так как sin 0 = 0, cos 0 = 1, то получим: �1 = 𝐶𝐶1 − 1

7
;

2 = 2𝐶𝐶2.
 

Отсюда 𝐶𝐶1 =
87 ;  𝐶𝐶2 = 1. Подставив найденные значения произвольных посто-

янных 𝐶𝐶1 и 𝐶𝐶2 в общее решение  𝑦𝑦о.н. данного уравнения, получим искомое 
частное решение: 𝑦𝑦ч =

8

7
cos 2𝑥𝑥 + sin 2𝑥𝑥 − 1

7
cos 5𝑥𝑥. 

1.3.4. Приложение дифференциальных уравнений в экономике 

Рассмотрим пример применения дифференциальных уравнений в эконо-
мической модели естественного роста выпуска продукции.  

Будем полагать, что некоторая продукция реализуется по некоторой фик-
сированной цене 𝑃𝑃. Обозначим 𝑄𝑄(𝑡𝑡) количество продукции, проданной на мо-
мент времени 𝑡𝑡, тогда на этот момент времени получают доход  𝑃𝑃𝑄𝑄(𝑡𝑡). 

Пусть часть дохода расходуется на инвестиции в производство реализуе-
мой продукции, т.е. 
                                                              𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑄𝑄(𝑡𝑡),                                                (1.35) 

где 𝑛𝑛 – норма инвестиции, фиксированное число, причем 0 < 𝑛𝑛 < 1. 

Предположим, что реализуется вся производимая продукция (рынок не-
насыщен). Тогда, в результате расширения производства, будет получен при-
рост дохода, часть которого будет использована для расширения выпуска про-
дукции. Это приведет к увеличению скорости выпуска продукции, причем 
скорость выпуска продукции пропорциональна увеличению инвестиций, т.е. 
                                                              𝑄𝑄′(𝑡𝑡) = 𝑙𝑙𝐼𝐼(𝑡𝑡),                                                   (1.36) 

где 𝑙𝑙 – коэффициент пропорциональности; 𝑄𝑄′(𝑡𝑡) – скорость выпуска продук-
ции. 
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Подставив формулу (1.35) в (1.36), получим 𝑄𝑄′(𝑡𝑡) = 𝑙𝑙 ∙ 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑄𝑄(𝑡𝑡). 

Обозначим 𝑘𝑘 = 𝑙𝑙 ∙ 𝑛𝑛𝑃𝑃. Тогда уравнение примет вид: 
                                                          𝑄𝑄′(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑄𝑄(𝑡𝑡).                                                     (1.37) 

Мы получили дифференциальное уравнение первого порядка с разделяю-
щимися переменными. Найдем его общее решение. Представим производную 

как отношение дифференциалов, тогда 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑘𝑘𝑄𝑄 

или 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑡𝑡. 
Интегрируя последнее равенство, получим: 

ln|𝑄𝑄| = 𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝐶𝐶1. 

Следовательно, 𝑄𝑄 = 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡+𝐶𝐶1 

или 𝑄𝑄 = 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡 ∙ 𝑒𝑒𝐶𝐶1  ⇒ 𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡 −  общее решение уравнения, 

здесь 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶1 – произвольная постоянная. 
Пусть в начальный момент времени 𝑡𝑡0 задан объем выпуска продукции 𝑄𝑄0, т.е.  

                                                             𝑄𝑄(𝑡𝑡0) = 𝑄𝑄0.                                                       (1.38) 

Найдем частное решение уравнения (1.37), удовлетворяющее начальному 
условию (1.38). Подставим значения 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡0 и 𝑄𝑄 = 𝑄𝑄0 в общее решение уравне-
ния: 𝑄𝑄0 = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡0 . 

Отсюда находим значение произвольной постоянной 𝐶𝐶 = 𝑄𝑄0 ∙ 𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑡𝑡0 . 

Подставив найденное значение произвольной постоянной в общее решение 
уравнения, получим: 𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝑄𝑄0 ∙ 𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑡𝑡0 ∙ 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡 
или 

                                                   𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝑄𝑄0 ∙ 𝑒𝑒𝑘𝑘(𝑡𝑡−𝑡𝑡0).                                                  (1.39) 

Формула (1.39) позволяет определить количество выпускаемой продук-
ции в момент времени 𝑡𝑡, зная объем выпуска продукции в начальный момент 
времени 𝑡𝑡0. 
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Математические модели обладают свойством общности. Так, из резуль-
татов биологических опытов следует, что процесс размножения бактерий 
также описывается уравнением (1.37). Процесс радиоактивного распада под-
чиняется закономерности, установленной формулой (1.39), и т.д. 
 

Контрольные вопросы и задания 
В этом разделе предлагаются вопросы для самоконтроля и укрепления по-

лученных знаний. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы и выпол-
нить задания. 

1. Сформулируйте определение общего решения дифференциального 
уравнения второго порядка. 

2. Какой вид имеет линейное неоднородное дифференциальное уравне-
ние второго порядка с постоянными коэффициентами? 

3. Решите уравнение 𝑦𝑦′′ − 6𝑦𝑦′ + 9𝑦𝑦 = 18𝑒𝑒3𝑥𝑥. 

Ответ. 3)  𝑦𝑦о.н. = 𝐶𝐶1𝑒𝑒3𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑥𝑥𝑒𝑒3𝑥𝑥 + 9𝑥𝑥2𝑒𝑒3𝑥𝑥. 
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2. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

2.1. Случайные события 

2.1.1. Основные понятия 

Под экспериментом (опытом, испытанием) мы будем понимать опреде-
ленный набор условий, реализация которых приводит к некоторым результа-
там. 

Результаты испытаний (экспериментов) называются событиями. 

Наблюдаемые события можно разделить на три вида: достоверные, невоз-
можные, случайные. 

Определение 2.1. Достоверным называют событие, которое обязательно 
произойдет в результате испытания. 

Пример 2.1. Бросаем игральный кубик, грани которого пронумерованы 
от 1 до 6 (проводим испытание). Событие «выпало менее 7 очков» является 
достоверным. 

Определение 2.2. Невозможным называется событие, которое не может 
наступить в результате испытания. 

Пример 2.2. Бросаем игральный кубик. Событие «выпало 8 очков» явля-
ется невозможным. 

Определение 2.3. Событие называется случайным, если оно либо про-
изойдет, либо не произойдет в результате испытания. 

Пример 2.3. Бросаем игральный кубик. Событие «выпало 5 очков» явля-
ется случайным. 

Если опыты проводятся большое число раз, то случайные события начи-
нают проявлять закономерность (несмотря на свой случайный характер в од-
ном, отдельно взятом, опыте). 

Так, например, известный французский естествоиспытатель Ж. Бюффон6 

4040 раз подряд подбросил монету, при этом в 2048 случаях выпал герб. В ана-

логичных опытах, проделанных К. Пирсоном7, при 24 тысячах подбрасыва-
ниях монеты выпадение герба было зафиксировано 12012 раз. Повторение по-
добного опыта приводит к тому же результату: при большом числе подбрасы-
ваний практически в половине случаев выпадает решка, в половине − герб. 

6 Жорж-Луи Лекле́рк, граф де Бюффо́н (фр. Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon) или просто Бюффон; 7 

сентября 1707, Монбар, Бургундия − 16 апреля 1788, Париж) − французский натуралист, биолог, матема-
тик, естествоиспытатель и писатель XVIII века. Высказал идею о единстве растительного и животного мира. 
7 Карл Пи́рсон (англ. Karl (Carl) Pearson, 27 марта 1857, Лондон − 27 апреля 1936, там же) − английский ма-
тематик, статистик, биолог и философ; основатель математической статистики, один из основоположни-
ков биометрики. Автор свыше 650 опубликованных научных работ. 

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1707
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%9E%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1788
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Теоретический анализ результатов многократно повторяющихся экспери-
ментов составляет основное содержание теории вероятностей. 

Случайные события обозначаются большими латинскими буквами 𝐴𝐴, 𝐵𝐵, 𝐶𝐶 и т.д. 
Определение 2.4. Два события 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 называются несовместными, если 

они не могут наступить одновременно в одном испытании. 
Определение 2.5. Если события могут произойти одновременно в одном 

испытании, то они называются совместными. 

Пример 2.4. Бросаем игральную кость8. Рассмотрим следующие собы-
тия: 𝐴𝐴 – «выпало 2 очка», 𝐵𝐵 – «выпало 3 очка», 𝐶𝐶 – «выпало четное количество 
очков». События 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 являются несовместными, а события 𝐴𝐴 и 𝐶𝐶 – совместны. 

Определение 2.6. Говорят, что несколько событий образуют полную 
группу, если в результате испытания наступит хотя бы одно из них. 

Определение 2.7. Численная мера возможности осуществления события 𝐴𝐴 называется его вероятностью и обозначается 𝑃𝑃(𝐴𝐴). 

2.1.2. Классическое определение вероятности 

Пусть в ящике лежат 3 белых шара, 2 красных и 5 синих шаров. Случай-
ным образом будем из ящика вынимать один шар.  

Каждый из возможных результатов испытания назовем исходом. В нашем 
случае возможно 10 исходов: 

• вынут белый шар – 3 исхода; 
• вынут красный шар – 2 исхода; 
• вынут синий шар – 5 исходов. 

Рассмотрим событие 𝐴𝐴 – появился цветной (красный или синий) шар. 
Определение 2.8. Вероятностью 𝑃𝑃(𝐴𝐴) события 𝐴𝐴 называют отношение 

числа 𝐼𝐼 исходов, в которых это событие наступает, к общему числу 𝑛𝑛 всех 
равновозможных несовместных исходов, образующих полную группу, т.е. 

                                                                    𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
𝐼𝐼𝑛𝑛 .                                                    (2.1) 

Определение 2.8 называется классическим определением вероятности. 

В нашем примере с шарами число исходов, в которых событие 𝐴𝐴 насту-
пает, 𝐼𝐼 = 2 + 5 = 7, а число всех возможных результатов испытания равно 
общему количеству способов вынуть любой шар, значит 𝑛𝑛 = 10. Поэтому  𝑃𝑃(𝐴𝐴) =

7

10
. 

8 Раньше игральные кубики делались из костей, поэтому до сих пор иногда их называют костями. 
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Из классического определения вероятности следует, что вероятность лю-
бого события 𝐴𝐴 удовлетворяет неравенству: 

0 ≤ 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ≤ 1. 

Для достоверного события 𝐼𝐼 = 𝑛𝑛, поскольку событие обязательно насту-
пит в любом исходе. Значит, если событие достоверно, то его вероятность 
равна единице. 

Вероятность невозможного события равна нулю, т.к. событие не наступит 
ни в одном исходе, а значит 𝐼𝐼 = 0. 

Пример 2.5. Из колоды в 36 карт вынимают одну карту. Какова вероят-
ность появления карты бубновой масти? 

Событие 𝐴𝐴 – вынута карта бубновой масти. В нашем случае 𝑛𝑛 = 36 – 

число всех возможных исходов испытания (число всех способов вынуть лю-
бую карту);  𝐼𝐼 = 9 – число всех исходов, в которых наступает событие 𝐴𝐴 

(число способов вынуть карту бубновой масти). Поэтому 𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
936 =

14. 

2.1.3. Основные формулы комбинаторики 

Комбинаторика – математическая теория, которая изучает количество 
комбинаций, составляемых из элементов конечных множеств. 

Определение 2.9. Перестановками называют комбинации, состоящие из 𝑛𝑛 

различных элементов, отличающихся порядком расположения. Число всех 
возможных перестановок 

                                                                    𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝑛𝑛! .                                                          (2.2) 

Напомним, что 𝑛𝑛! ≝ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ 𝑛𝑛;   0! ≝ 1. 

Здесь и далее надпись def над знаком равенства означает «введение по 
определению» (def – сокращение английского слова definition (определение)). 

Пример 2.6. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 
3, если каждая цифра входит в изображение числа один раз? 

Задача сводится к подсчету перестановок из трех различных элементов, 
т.е. 𝑃𝑃3 = 3! = 1 ∙ 2 ∙ 3 = 6. 

Определение 2.10. Размещениями называют комбинации, составляемые 
из 𝑛𝑛 различных элементов по 𝐼𝐼 элементов, которые отличаются либо составом 
элементов, либо их порядком. Число всех возможных размещений: 
                                     𝐴𝐴𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)(𝑛𝑛 − 2) ∙ … ∙ (𝑛𝑛 −𝐼𝐼 + 1).                          (2.3)  

Пример 2.7. Сколько можно составить трехзначных чисел из всех цифр, 

кроме нуля, взятых по одной? 

Задача сводится к подсчету количества размещений из 9 элементов  
1, 2,3, … , 9 
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по три элемента. В нашем случае 𝑛𝑛 = 9, 𝐼𝐼 = 3, последний множитель в фор-
муле (2.3) равен (𝑛𝑛 −𝐼𝐼 + 1) = 9 − 3 + 1 = 7. Следовательно, 𝐴𝐴93 = 9 ∙ 8 ∙ 7 = 504. 

Определение 2.11. Сочетаниями называют комбинации, составляемые из 𝑛𝑛 различных элементов по 𝐼𝐼 элементов, которые отличаются хотя бы одним 
элементом. Число сочетаний (число всех способов выбрать  𝐼𝐼 элементов из 𝑛𝑛 

различных элементов) равно: 

                                                          𝐶𝐶𝑛𝑛𝑚𝑚 =
𝑛𝑛!𝐼𝐼! (𝑛𝑛 −𝐼𝐼)!

.                                               (2.4) 

Пример 2.8. Сколькими способами можно выбрать 6 шаров из 45? 𝐶𝐶456 =
45!

6! (45− 6)!
=

45!

6! ∙ 39!
= 

(Сократим 45! и 39!. Распишем факториалы по определению) 

=
1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ 39 ∙ 40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44 ∙ 45

6! ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ 39
= 

(первые тридцать девять множителей числителя сократятся со множителями 
знаменателя) 

=
40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44 ∙ 45

6!
=

40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44 ∙ 45

1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6
= 8145060. 

Пример 2.9. С какой вероятностью можно угадать все 6 номеров в лоте-
рее Гослото «6 из 45»? 

Искомую вероятность найдем по классическому определению вероятно-
сти. 

Пусть событие 𝐴𝐴 − угаданы все 6 номеров из 45. Вероятность события 𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
𝐼𝐼𝑛𝑛 . 

Очевидно, что угадать все 6 номеров можно только одним возможным спосо-
бом, поэтому 𝐼𝐼 = 1. Найдем значение 𝑛𝑛. Очевидно, что 𝑛𝑛 равно числу всех 
возможных способов выбрать 6 различных номеров из 45. Поэтому 𝑛𝑛 = 𝐶𝐶456 = 8145060 (пример 2.8). 

Отсюда получаем, что искомая вероятность 𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
1

8145060
≈ 0,000 000 12. 

2.1.4. Относительная частота события 

Определение 2.12. Относительной частотой события 𝐴𝐴 называют отноше-
ние числа 𝐼𝐼 испытаний, в которых событие наступило, к общему числу 𝑛𝑛 фак-
тически проведенных испытаний, т.е. 



52 

 𝑊𝑊(𝐴𝐴) =
𝐼𝐼𝑛𝑛 . 

Замечание. Вычисление вероятности события не требует проведения ис-
пытаний в действительности, а относительная частота вычисляется после фак-
тического проведения испытаний. 

Пример 2.10. По цели произведено 25 выстрелов. Зарегистрировано 20 
попаданий. Тогда относительная частота поражения цели 𝑊𝑊(𝐴𝐴) =

20

25
=

4

5
. 

Относительная частота события имеет свойство устойчивости, т.е. если 
проводятся опыты, в каждом из которых велико число испытаний, то значения 
относительной частоты в каждом опыте колеблется около некоторого посто-
янного числа. Это число есть вероятность события. 

Таким образом, относительную частоту события можно принять за при-
ближенное значение вероятности. 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ≈ 𝑊𝑊(𝐴𝐴). 

Пример 2.11. Ж. Бюффон 4040 раз подряд подбросил монету, при этом в 
2048 случаях выпал герб. Значит относительная частота выпадения герба  𝑊𝑊1(𝐴𝐴) =

2048

4040
= 0,5069. 

В аналогичных опытах, проделанных К. Пирсоном, при 24 тысячах под-
брасываниях монеты выпадение герба было зафиксировано 12012 раз. Отсюда 
относительная частота выпадения герба  𝑊𝑊2(𝐴𝐴) =

12012

24000
= 0,5005. 

В этих двух опытах с большим числом испытаний значения относитель-
ных частот очень близки к вероятности выпадения герба, которая равна:  𝑃𝑃(𝐴𝐴) =

1

2
= 0,5. 

2.1.5. Статистическая вероятность 

Очень часто практически невозможно представить результат испытания 
в виде совокупности исходов. Еще труднее доказать равновозможность исхо-
дов.  

Поэтому ввели понятие статистической вероятности, которая равна отно-
сительной частоте или числу близкому к ней. 

Для существования статистической вероятности требуется два условия: 
1) возможность проводить неограниченное число испытаний, в каждом 

из которых событие 𝐴𝐴 наступает либо не наступает; 
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2) устойчивость относительной частоты события 𝐴𝐴 в различных опытах 
из большого числа испытаний. 

2.1.6. Геометрическая вероятность 

Классическое определение вероятности не применимо к испытаниям с 
бесконечным числом исходов. Поэтому в некоторых случаях используют по-
нятие геометрической вероятности – вероятности попадания точки в область 
(отрезок прямой, часть плоскости и т.п.). 

Обозначим 𝜇𝜇(𝐺𝐺) меру (длину, площадь, объем) области 𝐺𝐺. Пусть 𝑡𝑡 – не-
которая область внутри области 𝐺𝐺.  

В область 𝐺𝐺 случайно брошена точка. Это означает выполнение следую-
щих предположений: 

− брошенная точка может оказаться в любой точке области 𝐺𝐺; 

−  вероятность попадания точки в область 𝑡𝑡 пропорциональна мере 𝜇𝜇(𝑡𝑡). 

Вероятность попадания случайно брошенной точки в область 𝑡𝑡 равна: 𝑃𝑃 =
𝜇𝜇(𝑡𝑡)𝜇𝜇(𝐺𝐺)

. 

Пример 2.12. На плоскости начерчены две концентрические окружности 
с радиусами 5 см и 10 см. Найти вероятность того, что точка, случайно бро-
шенная в большой круг, попадет в кольцо, образованное этими окружностями 
(рисунок 2.1). 

 
Мерой области 𝐺𝐺 является площадь большого круга. Поэтому  𝜇𝜇(𝐺𝐺) = 𝜋𝜋𝑅𝑅2 = 𝜋𝜋 ∙ 102 = 100𝜋𝜋. 

Мера области 𝑡𝑡 – площадь кольца. Следовательно,  𝜇𝜇(𝑡𝑡) = 𝜇𝜇(𝐺𝐺) − 𝜇𝜇(𝑓𝑓) = 𝜋𝜋 ∙ 102 − 𝜋𝜋 ∙ 52 = 𝜋𝜋(100 − 25) = 75𝜋𝜋. 

Отсюда искомая вероятность 𝑃𝑃 =
𝜇𝜇(𝑡𝑡)𝜇𝜇(𝐺𝐺)

=
75𝜋𝜋

100𝜋𝜋 =
3

4
. 

 

𝑡𝑡 𝑓𝑓 

𝐺𝐺 

Рисунок 2.1 – Кольцо (область 𝑡𝑡) 
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2.1.7. Сумма событий 

Определение 2.13. Суммой двух событий 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 называют событие 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵, 

состоящее в наступлении хотя бы одного из этих событий. 
Замечание. Сумма событий 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 означает, что в результате испытания 

может наступить или событие 𝐴𝐴, или событие 𝐵𝐵, или оба события вместе. 
Пример 2.13. Пусть событие 𝐴𝐴 – студент Иванов пришел на лекцию, со-

бытие 𝐵𝐵 – Петров пришел на лекцию. Тогда событие 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 означает, что на 
лекцию пришел или Иванов, или Петров, или оба пришли вместе. 

Теорема 2.1. (О вероятности суммы несовместных событий). Если собы-
тия 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 несовместны, то вероятность суммы событий равна сумме вероятно-
стей этих событий, т.е. 
                                                  𝑃𝑃(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵).                                          (2.5) 

Пример 2.14. Стрелок стреляет по мишени из трех зон (рисунок 2.2). 

 
Вероятность попадания в первую зону равна 0,1; во вторую зону − 0,3; в тре-
тью зону – 0,5. Какова вероятность поражения мишени при одном выстреле? 

Рассмотрим три события: 𝐴𝐴 – попадание в первую зону; 𝐵𝐵 – во вторую 
зону; 𝐶𝐶 – в третью зону. 

Мишень будет поражена, если наступит хотя бы одно из событий 𝐴𝐴,𝐵𝐵 или 𝐶𝐶, т.е. должно наступить или событие 𝐴𝐴, или событие 𝐵𝐵, или событие 𝐶𝐶. От-
сюда следует, что событие 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 означает поражение мишени. 

По правилам стрельбы, в случае попадания, поражается только одна зона. 
Поэтому события 𝐴𝐴,𝐵𝐵, 𝐶𝐶 являются несовместными (никакие два из них не мо-
гут наступить одновременно). Отсюда, по теореме 2.1, получим: 𝑃𝑃(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵) + 𝑃𝑃(𝐶𝐶) = 0,1 + 0,3 + 0,5 = 0,9. 

Теорема 2.2. Сумма вероятностей несовместных событий 𝐴𝐴1,𝐴𝐴2, … ,𝐴𝐴𝑛𝑛, 

образующих полную группу равна единице, т.е. 
                                          𝑃𝑃(𝐴𝐴1) + 𝑃𝑃(𝐴𝐴2) + ⋯+ 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝑛𝑛) = 1.                                   (2.6) 

□9
 Так как события 𝐴𝐴1,𝐴𝐴2, … ,𝐴𝐴𝑛𝑛 образуют полную группу, то наступле-

ние ходя бы одного из них является достоверным событием. Мы знаем, что 
вероятность достоверного события равна единице, следовательно, 

9 Здесь и далее символ □ обозначает начало доказательства. 

1 
2 

3 

Рисунок 2.2 − Мишень с тремя зонами 
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 𝑃𝑃(𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛) = 1. 

Поскольку события несовместны, то по теореме 2.1 получим формулу 
(2.6). ■10 

2.1.8. Противоположные события 

Определение 2.14. Два события 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 называют противоположными, если 
они несовместны и образуют полную группу. 

Событие 𝐵𝐵, противоположное событию 𝐴𝐴, обозначают 𝐴𝐴. 

Пример 2.15. Попадание и промах при выстреле по мишени – противопо-
ложные события. 

Теорема 2.3. Сумма вероятностей противоположных событий равна еди-
нице, т.е. 
                                                           𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃�𝐴𝐴� = 1.                                                (2.7) 

□ Эта теорема непосредственно следует из теоремы 2.2, т.к. противопо-

ложные события несовместны и образуют полную группу. ■ 

Часто вероятность 𝑃𝑃(𝐴𝐴) обозначают 𝑝𝑝, а вероятность 𝑃𝑃�𝐴𝐴� через 𝑞𝑞, тогда 

                                                                  𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 = 1.                                                        (2.8) 

Пример 2.16. Студент знает ответы на 20 вопросов из 30 программы. Ка-
кова вероятность, что он ответит хотя бы на один из трех вопросов билета? 

Пусть событие 𝐴𝐴 – студент ответил хотя бы на один из трех вопросов би-
лета. Тогда 𝐴𝐴 – не ответил ни на один вопрос билета.  

Сначала найдем вероятность события 𝐴𝐴. По классическому определению 
вероятности 𝑃𝑃�𝐴𝐴� =

𝐼𝐼𝑛𝑛 . 

Любые три вопроса из тридцати можно выбрать 𝐶𝐶303  способами (количе-
ство всех возможных вариантов билетов, состоящих из трех вопросов), следо-
вательно 𝑛𝑛 = 𝐶𝐶303 .  

Всего десять вопросов, на которые студент не знает ответа, поэтому     𝐼𝐼 = 𝐶𝐶103  (число всех способов составить билеты, в которых студен не знает 
ответа ни на один вопрос). Отсюда следует, что 𝑃𝑃�𝐴𝐴� =

𝐶𝐶103𝐶𝐶303 =

10!3!∙(10−3)!30!3!∙(30−3)!

=
10!

3! ∙ 7!
∙ 3! ∙ 27!

30!
=

10! ∙ 27!

7! ∙ 30!
= 

10 Здесь и далее символ ■ обозначает конец доказательства. 
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=
8 ∙ 9 ∙ 10

28 ∙ 29 ∙ 30
=

2 ∙ 9

7 ∙ 29 ∙ 3
=

2 ∙ 3

7 ∙ 29
=

6

203
. 

Теперь найдем искомую вероятность. Так как 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃�𝐴𝐴� = 1, то 𝑃𝑃�𝐴𝐴� = 1 − 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 1 − 6

203
=

197

203
. 

Итак, с вероятностью 197203, студент ответит хотя бы на один из трех вопро-
сов билета. 

2.1.9. Произведение событий 

Определение 2.15. Произведением двух событий 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 называют событие 𝐴𝐴𝐵𝐵, состоящее в совместном наступлении этих событий. 
Пример 2.17. Пусть событие 𝐴𝐴 – студент Иванов пришел на лекцию, со-

бытие 𝐵𝐵 – Петров пришел на лекцию. Тогда событие 𝐴𝐴𝐵𝐵 означает, что на лек-
цию пришли оба студента. 

Определение 2.16. Условной вероятностью 𝑃𝑃(𝐵𝐵|𝐴𝐴) = 𝑃𝑃𝐴𝐴(𝐵𝐵) называют ве-
роятность события 𝐵𝐵, вычисленную в предположении, что событие 𝐴𝐴 уже 
наступило. 

Пример 2.18. Студент знает 20 из 30 вопросов программы. На первый во-
прос он ответил правильно, найти вероятность того что он ответит правильно 
и на второй вопрос.  

Пусть событие 𝐴𝐴 – студент ответил правильно на 1-й вопрос, событие 𝐵𝐵− 

ответил правильно на 2-й вопрос.  
Так как событие 𝐴𝐴 уже наступило, то всего осталось 29 вопросов, из них 

на 19 он знает ответ. Следовательно, 𝑃𝑃(𝐵𝐵|𝐴𝐴) =
19

29
. 

Теорема 2.4. Вероятность произведения двух событий равна произведе-
нию вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычислен-
ную в предположении, что первое событие уже наступило, т.е. 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ∙ 𝑃𝑃(𝐵𝐵|𝐴𝐴) = 𝑃𝑃(𝐵𝐵) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵). 

Следствие. Для 𝑛𝑛 событий справедлива формула 𝑃𝑃(𝐴𝐴1𝐴𝐴2 …𝐴𝐴𝑛𝑛) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴1) ∙ 𝑃𝑃𝐴𝐴1(𝐴𝐴2) ∙ 𝑃𝑃𝐴𝐴1𝐴𝐴2(𝐴𝐴3) ∙ … ∙ 𝑃𝑃𝐴𝐴1𝐴𝐴2…𝐴𝐴𝑛𝑛−1(𝐴𝐴𝑛𝑛). 

Пример 2.19. Студент знает 20 из 30 вопросов программы. Какова веро-
ятность, что он ответит на все три вопроса билета? 

Пусть событие 𝐴𝐴 – студент ответил правильно на 1-й вопрос, событие 𝐵𝐵− 

ответил правильно на 2-й вопрос, 𝐶𝐶 – дал правильный ответ на 3-й вопрос. 
Тогда произведение событий 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶 – правильно ответил на все три вопроса. 

По следствию из теоремы 2.4 получим 
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 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ∙ 𝑃𝑃𝐴𝐴(𝐵𝐵) ∙ 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐶𝐶). 

Так как студент знает 20 из 30 вопросов программы, то вероятность пра-
вильно ответить на 1-й вопрос равна 𝑃𝑃(𝐴𝐴) =

2030. 
Если событие 𝐴𝐴 наступило, то всего осталось 29 вопросов, из них на 19 он 

знает ответ. Следовательно, 𝑃𝑃𝐴𝐴(𝐵𝐵) =
1929.  

Если студент ответил правильно на 1-й и 2-й вопросы, то всего осталось 
28 вопросов, из них на 18 он знает ответ. Поэтому 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐶𝐶) =

1828. Отсюда полу-
чаем, что 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶) =

20

30
∙ 19

29
∙ 18

28
=

2

3
∙ 19

29
∙ 9

14
=

19

29
∙ 3

7
=

57

203
. 

Определение 2.17. Два события 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 называются независимыми, если 
появление одного из них никак не влияет на появление другого. 

Для независимых событий имеем: 𝑃𝑃(𝐵𝐵|𝐴𝐴) = 𝑃𝑃(𝐵𝐵);   𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴).  

Поэтому справедлива следующая теорема: 
Теорема 2.5. Если события 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 независимы, то 

                                                       𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ∙ 𝑃𝑃(𝐵𝐵).                                            (2.9) 

Пример 2.20.  Два орудия независимо друг от друга стреляют по мишени. 
Вероятность поражения цели первым орудием равна 0,7, вторым – 0,8. Найти 
вероятность совместного поражения цели. 

Пусть событие 𝐴𝐴 – поражение цели первым орудием, 𝐵𝐵 – поражение вто-
рым орудием. Тогда произведение 𝐴𝐴𝐵𝐵 – совместное поражение двумя оруди-
ями.  

По условию задачи 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 0,7; 𝑃𝑃(𝐵𝐵) = 0,8. Так как события 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 неза-
висимы, то 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) ∙ 𝑃𝑃(𝐵𝐵) = 0,7 ∙ 0,8 = 0,56. 

2.1.10. Теорема сложения вероятностей совместных событий 

Теорема 2.6. Если события 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 совместны, то 𝑃𝑃(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵). 

Пример 2.21.  Два орудия независимо друг от друга стреляют по мишени. 
Вероятность поражения цели первым орудием равна 0,7, вторым – 0,8. Найти 
вероятность поражения цели при одном залпе из двух орудий. 

Пусть событие 𝐴𝐴 – поражение цели первым орудием, 𝐵𝐵 – поражение вто-
рым орудием. Тогда поражение цели при одном залпе из двух орудий означает 
наступление хотя бы одного из этих двух событий, а значит это сумма событий 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵. Следовательно, 
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 𝑃𝑃(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵) = 𝑃𝑃(𝐴𝐴) + 𝑃𝑃(𝐵𝐵)− 𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐵𝐵) = 

= 0,7 + 0,8 − 0,7 ∙ 0,8 = 1,5 − 0,56 = 0,94. 

2.1.11. Формула полной вероятности 

Теорема 2.7. Пусть событие 𝐴𝐴 может наступить при условии появления 
одного из несовместных событий 𝐻𝐻1,𝐻𝐻2, … ,𝐻𝐻𝑛𝑛, образующих полную группу.  
Тогда вероятность события 𝐴𝐴 равна: 

     𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 𝑃𝑃(𝐻𝐻1) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻1) + 𝑃𝑃(𝐻𝐻2) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻2) + ⋯+ 𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑛𝑛) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻𝑛𝑛) = 

                                                     = �𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑖𝑖) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 .                                           (2.10) 

Формулу (2.10) называют формулой полной вероятности. События 𝐻𝐻1,𝐻𝐻2, … ,𝐻𝐻𝑛𝑛 часто называют гипотезами. 
Пример 2.22. В первой коробке 10 деталей, из которых 9 стандартных. Во 

второй коробке 20 деталей, из них 18 стандартных. Из первой коробки слу-
чайно взята деталь и переложена во вторую коробку. После этого из второй 
коробки вынимается произвольная деталь. Найти вероятность того, что деталь, 
вынутая из второй коробки, окажется стандартной. 

Пусть событие 𝐴𝐴 – из второй коробки вынута стандартная деталь. Это со-
бытие может наступить после того, как из первой коробки во вторую перело-
жена деталь. Поскольку мы не знаем, какая деталь (стандартная или нестан-
дартная) переложена во вторую коробку, то мы можем выдвинуть две гипо-
тезы: 𝐻𝐻1 – из первой коробки во вторую переложена стандартная деталь; 𝐻𝐻2 – переложена нестандартная деталь. 
Формула полной вероятности для двух гипотез имеет вид: 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 𝑃𝑃(𝐻𝐻1) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻1) + 𝑃𝑃(𝐻𝐻2) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻2). 

Вычислим составляющие данной формулы. Так как в первой коробке 10 
деталей, из которых 9 стандартных и одна нестандартная, то вероятность пе-
реложить во вторую коробку стандартную деталь равна 𝑃𝑃(𝐻𝐻1) =

910 ; вероят-

ность переложить нестандартную деталь равна 𝑃𝑃(𝐻𝐻2) =
110.  

Если во вторую коробку переложили стандартную деталь, то в ней ока-
жется 21 деталь, из которых 19 стандартных, а  если переложили нестандарт-
ную  деталь, то во второй коробке 21 деталь, из которых 18 стандартных. По-
этому 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻1) =

1921 ; 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻2) =
1821. Отсюда, искомая вероятность равна: 𝑃𝑃(𝐴𝐴) =

9

10
∙ 19

21
+

1

10
∙ 18

21
=

171 + 18

210
=

189

210
=

9

10
. 
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Оценить вероятность той или иной гипотезы, если событие А произо-
шло, можно следующим образом: из формулы полной вероятности берут ее 
часть, связанную с гипотезой iH , и делят на полную вероятность: 𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑖𝑖|𝐴𝐴) =

𝑃𝑃(𝐻𝐻𝑖𝑖) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻𝑖𝑖)𝑃𝑃(𝐴𝐴)
. 

 Полученная формула для оценки вероятности того, что событие А про-
изошло по гипотезе iH , называется формулой гипотез или формулой Байеса11. 

Пример 2.23. Компания по страхованию делит водителей на группы:      
А (мало рискуют), В (средне рискуют), С (сильно рискуют). 30 % водителей 
относятся к группе А, 50 % – к группе В, остальные – к группе С. Вероятность 
попадания в аварию для водителя группы А – 0,01; группы В – 0,03; группы С 
– 0,1. Водитель попал в аварию. Найти вероятность, что он относится к группе 
С. 

Пусть событие  − попадание произвольно взятого водителя в аварию. 
Возможны следующие гипотезы: 

1H  — это водитель из группы А,  Р( 1H  ) = 30/100 = 0,3; 

2H  — это водитель из группы В,  Р( 2H  ) = 50/100 = 0,5; 

3H  — это водитель из группы С,  Р( 3H  ) = 20/100 = 0,2. 

Тогда вероятность для произвольного водителя попасть в аварию: 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 𝑃𝑃(𝐻𝐻1) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻1) + 𝑃𝑃(𝐻𝐻2) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻2) + 𝑃𝑃(𝐻𝐻3) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻3) = 

038,01,02,003,05,001,03,0 =⋅+⋅+⋅= . 

Вероятность, что это был водитель из группы  С : 𝑃𝑃(𝐻𝐻3|𝐴𝐴) =
𝑃𝑃(𝐻𝐻3) ∙ 𝑃𝑃(𝐴𝐴|𝐻𝐻3)𝑃𝑃(𝐴𝐴)

=
0,2 ∙ 0,1

0,038
=

0,02

0,038
≈ 0,53. 

2.1.12. Формула Бернулли 

Пусть проводится 𝑛𝑛 независимых испытаний, в каждом из которых может 
наступить событие 𝐴𝐴 с одинаковой вероятностью 𝑝𝑝. Тогда вероятность того, 
что это событие не наступит в любом отдельно взятом испытании, равна:       𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝. 

Вероятность того, что в 𝑛𝑛 независимых испытаниях событие 𝐴𝐴 наступит 
ровно 𝑘𝑘 раз, равна: 

                                                           𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘𝑞𝑞𝑛𝑛−𝑘𝑘 .                                           (2.11) 

11 То́мас Байéс (Бейес, англ. Reverend Thomas Bayes [beɪz]) (1702 — 7 апреля 1761) − английский математик 
и пресвитерианский священник, член Лондонского Королевского общества (1742). 

A

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1702
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1761
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742
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Формулу (2.11) называют формулой Бернулли12. 

Пример 2.24. Вероятность того, что студент опоздает на лекцию, равна 
1/4. Найти вероятность того, что из пяти лекций он опоздает на две. 

В нашем случае пять лекций означает пять испытаний. Следовательно, 𝑛𝑛 = 5. Вероятность наступления события (опоздания) в каждом испытании 
одинакова и равна 𝑝𝑝 =

14, отсюда 𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝 =
34. Событие должно наступить 

два раза (опоздание на две лекции), поэтому 𝑘𝑘 = 2.  

По формуле Бернулли получим: 𝑃𝑃5(2) = 𝐶𝐶52 �1

4
�2 �3

4
�5−2 =

5!

2! 3!
∙ �1

4
�2 ∙ �3

4
�3 = 

(сократим 5! и 3!) 

=
4 ∙ 5

1 ∙ 2
∙ 33

45 = 10 ∙ 27

210 =
270

1024
≈ 0,26. 

 

Контрольные вопросы и задания 
В этом разделе предлагаются вопросы для самоконтроля и укрепления по-

лученных знаний. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы и выпол-
нить задания. 

1.  Какие события называются несовместными? 

2.  Какие события называются независимыми? 

3.  Чему равна вероятность суммы несовместных событий? 

4.  Чему равна вероятность произведения независимых событий? 

5. Дайте определение противоположных событий. Чему равна сумма ве-
роятностей противоположных событий? 

6.  Возможно ли следующее равенство: 𝑃𝑃(𝐴𝐴) =
32? 

7.  Баскетболист попадает в корзину со статистической вероятностью 
0,8. Найти вероятность трех попаданий при пяти бросках мяча. 

Ответ. 7) 0,2048.  

12 Формула получена Якобом Бернулли. 
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2.2. Случайные величины 

2.2.1. Понятие случайной величины 

Очень часто на практике приходится иметь дело с величинами, значения 
которых нельзя точно предсказать заранее. К таким величинам относятся, 
например, число клиентов, обратившихся в банк в течение дня, количество по-
паданий в мишень при нескольких выстрелах, температура воздуха завтра в 12 
часов дня, количество осадков за определенный промежуток времени и т. д. 
На каждую из этих величин действует большое количество мелких факторов, 
которые трудно, иногда и невозможно, а иногда и не нужно учитывать по от-
дельности. Например, на полет снаряда, кроме основных – калибра орудия, 
величины заряда и наводки — влияют скорость и направление ветра, плот-
ность воздуха, зависящая от температуры, осадки и т. п. Поскольку сами эти 
факторы не остаются неизменными, то и их влияние на определяемую в опыте 
величину будет также меняться. В результате от опыта к опыту будет полу-
чаться несколько иное значение измеряемой величины. 

Определение 2.18. Случайной называют величину, которая в результате 
испытания примет только одно из своих возможных значений, заранее неиз-
вестное и зависящее от случайных причин. 

Некоторые из случайных величин, например, число клиентов в банке, ко-
личество попаданий в мишень, могут принимать отдельные, изолированные 
значения, которые можно перечислить.  

Определение 2.19. Случайная величина, которая принимает отдельные, 
изолированные значения называется дискретной (краткое обозначение ДСВ).  

Определение 2.20. Случайная величина, которая может принимать любые 
значения из некоторого числового промежутка, называется непрерывной 

(краткое обозначение НСВ).  
Например, температура воздуха в 12 часов дня является непрерывной слу-

чайной величиной. 
Случайные величины принято обозначать большими (прописными) ла-

тинскими буквами 𝑋𝑋, 𝑌𝑌, 𝑍𝑍,…, а их возможные значения обозначают малыми 
(строчными) буквами 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, …. 

2.2.2. Закон распределения дискретной случайной величины 

Чтобы описать случайную величину, нужно не только знать, какие значе-
ния она принимает, но и как часто, т. е. с какой вероятностью, она принимает 

те или иные значения. 
Определение 2.21. Законом распределения ДСВ называют соответствие 

между ее возможными значениями и вероятностями их появления. 
Закон распределения ДСВ удобно задавать таблицей. Первая строка таб-

лицы содержит возможные значения, а вторая – их вероятности: 
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 𝑋𝑋 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖) 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 … 𝑝𝑝𝑛𝑛 

Равенство 𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 означает, что случайная величина 𝑋𝑋 приняла значение 𝑥𝑥𝑖𝑖. 
Так как в результате испытания случайная величина примет одно из своих 

возможных значений, то события 𝑋𝑋 = 𝑥𝑥1, 𝑋𝑋 = 𝑥𝑥2, …, 𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 образуют полную 
группу, следовательно, сумма вероятностей этих событий равна единице, т.е. 𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 + ⋯+ 𝑝𝑝𝑛𝑛 = 1. 

Пример 2.25. Монета бросается три раза. Найти закон распределения слу-
чайной величины 𝑋𝑋 – числа выпадений орла. 

При трех бросаниях орел может либо не появиться ни разу, либо по-
явиться один раз, два или три раза. Следовательно, возможные значения слу-
чайной величины: 𝑥𝑥1 = 0, 𝑥𝑥2 = 1, 𝑥𝑥3 = 2, 𝑥𝑥4 = 3. 

Найдем вероятности этих значений. Проводится три испытания (бросаем 
монету три раза). В каждом испытании вероятность наступления события (вы-
падение орла) одинакова и равна 𝑝𝑝 =

12, следовательно, 𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝 =
12. 

По формуле Бернулли получим: 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 0) = 𝑃𝑃3(0) = 𝐶𝐶30𝑝𝑝0𝑞𝑞3 =
3!

0! ∙ 3!
∙ �1

2
�0 ∙ �1

2
�3 = �1

2
�3 =

1

8
; 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 1) = 𝑃𝑃3(1) = 𝐶𝐶31𝑝𝑝1𝑞𝑞2 =

3!

1! ∙ 2!
∙ �1

2
�1 ∙ �1

2
�2 = 3 ∙ �1

2
�3 =

3

8
; 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 2) = 𝑃𝑃3(2) = 𝐶𝐶32𝑝𝑝2𝑞𝑞1 =

3!

2! ∙ 1!
∙ �1

2
�2 ∙ �1

2
�1 = 3 ∙ �1

2
�3 =

3

8
; 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 3) = 𝑃𝑃3(3) = 𝐶𝐶33𝑝𝑝3𝑞𝑞0 =

3!

3! ∙ 0!
∙ �1

2
�3 ∙ �1

2
�0 = �1

2
�3 =

1

8
. 

Отсюда искомый закон распределения: 𝑋𝑋 0 1 2 3 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖) 1/8 3/8 3/8 1/8 

2.2.3. Математическое ожидание дискретной случайной величины 

Пусть ДСВ задана своим законом распределения: 𝑋𝑋 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖) 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 … 𝑝𝑝𝑛𝑛 

Определение 2.22. Математическим ожиданием дискретной случайной 
величины 𝑋𝑋 называют число, обозначаемое 𝑀𝑀(𝑋𝑋) и вычисляемое по формуле 

                               𝑀𝑀(𝑋𝑋) = 𝑥𝑥1𝑝𝑝1 + 𝑥𝑥2𝑝𝑝2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛 = �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 .                      (2.12) 
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Пусть произведено 𝑘𝑘 испытаний, в которых случайная величина 𝑋𝑋 при-
няла 𝐼𝐼1 раз значение 𝑥𝑥1, 𝐼𝐼2 раз значение 𝑥𝑥2, …, 𝐼𝐼𝑛𝑛 раз значение 𝑥𝑥𝑛𝑛, причем 𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2 + ⋯+ 𝐼𝐼𝑛𝑛 = 𝑘𝑘. 

Сумма всех значений, принятых 𝑋𝑋, равна: 𝑥𝑥1𝐼𝐼1 + 𝑥𝑥2𝐼𝐼2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛. 

Среднее арифметическое всех значений 𝑥𝑥 =
𝑥𝑥1𝐼𝐼1 + 𝑥𝑥2𝐼𝐼2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛𝑘𝑘  

или, разделив почленно числитель на знаменатель, 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥1𝐼𝐼1𝑘𝑘 + 𝑥𝑥2𝐼𝐼2𝑘𝑘 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛𝑘𝑘 . 

Заметим, что 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑘𝑘 , по определению, является относительной частотой 𝑤𝑤𝑖𝑖 значе-
ния 𝑥𝑥𝑖𝑖, следовательно, 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥1𝑤𝑤1 + 𝑥𝑥2𝑤𝑤2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛. 

Известно, что если число испытаний велико, то относительная частота 
приближенно равна вероятности наступления события, т.е. 𝑤𝑤𝑖𝑖 ≈ 𝑝𝑝𝑖𝑖 , 
следовательно, 𝑥𝑥 ≈ 𝑥𝑥1𝑝𝑝1 + 𝑥𝑥2𝑝𝑝2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛. 

Последняя сумма, по определению, есть математическое ожидание 𝑀𝑀(𝑋𝑋).          

В результате мы получили, что 𝑥𝑥 ≈ 𝑀𝑀(𝑋𝑋). 

То есть математическое ожидание приближенно равно среднему арифметиче-
скому наблюдаемых значений случайной величины при большом числе испы-
таний. 

2.2.4. Дисперсия дискретной случайной величины 

Определение 2.23. Отклонением случайной величины называют разность 
между случайной величиной и ее математическим ожиданием. 

Пусть задан закон распределения дискретной случайной величины 𝑋𝑋: 𝑋𝑋 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖) 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 … 𝑝𝑝𝑛𝑛 

Тогда отклонение имеет следующий закон распределения: 𝑋𝑋 −𝑀𝑀(𝑋𝑋) 𝑥𝑥1 −𝑀𝑀(𝑋𝑋) 𝑥𝑥2 −𝑀𝑀(𝑋𝑋) … 𝑥𝑥𝑛𝑛 −𝑀𝑀(𝑋𝑋) 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 … 𝑝𝑝𝑛𝑛 

Определение 2.24. Дисперсией дискретной случайной величины назы-
вают математическое ожидание квадрата ее отклонения и обозначают 𝐷𝐷(𝑋𝑋), 

т.е. 𝐷𝐷(𝑋𝑋) = 𝑀𝑀(𝑋𝑋 −𝑀𝑀(𝑋𝑋))2. 
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По определению вычислять дисперсию часто неудобно, поэтому исполь-
зуют следующую расчетную формулу: 
                                              𝐷𝐷(𝑋𝑋) = 𝑀𝑀(𝑋𝑋2) − �𝑀𝑀(𝑋𝑋)�2,                                         (2.13) 

то есть дисперсия равна разности между математическим ожиданием квадрата 
случайной величины и квадратом ее математического ожидания. 

Пример 2.26. Вычислить дисперсию случайной величины 𝑋𝑋, заданной за-
коном распределения: 𝑋𝑋 2 3 5 𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑥𝑥𝑖𝑖) 0,1 0,6 0,3 

Найдем математическое ожидание. По формуле (2.12) получим: 𝑀𝑀(𝑋𝑋) = 2 ∙ 0,1 + 3 ∙ 0,6 + 5 ∙ 0,3 = 0,2 + 1,8 + 1,5 = 3,5. 

Вычислим математическое ожидание квадрата случайной величины (вероят-
ности остаются прежними, а значения случайной величины возводим в квад-
рат): 𝑀𝑀(𝑋𝑋2) = 22 ∙ 0,1 + 32 ∙ 0,6 + 52 ∙ 0,3 = 0,4 + 5,4 + 7,5 = 13,3. 

По расчетной формуле (2.13) вычислим дисперсию: 𝐷𝐷(𝑋𝑋) = 13,3 − (3,5)2 = 13,3− 12,25 = 1,05. 

Математическое ожидание характеризует среднее значение случайной ве-
личины (оно приближенно равно среднему арифметическому наблюдаемых 
значений случайной величины при большом числе испытаний). Но одного 
среднего значения недостаточно, чтобы судить о значениях случайной вели-
чины. Чтобы ответить на вопрос: «в какой степени мы можем ожидать, что в 
результате испытания случайная величина примет значение близкое к сред-
нему?», мы должны знать, как рассеяны значения случайной величины отно-
сительно среднего значения. Дисперсия как раз и является мерой рассеянности 
значений случайной величины вокруг ее среднего значения. 

Чем меньше значение дисперсии, тем плотнее значения случайной вели-
чины сосредоточены вокруг среднего и тем больше вероятность того, что в 
результате испытания случайная величина примет значение, близкое к сред-
нему.  

И наоборот, чем больше дисперсия, тем более рассеяны значения случай-
ной величины и тем меньше вероятность того, что случайная величина в еди-
ничном испытании примет значение близкое к среднему. В этом случае сред-
нее значение очень слабо характеризует значения случайной величины. 

Определение 2.25. Средним квадратическим отклонением (или стандарт-
ным отклонением) случайной величины 𝑋𝑋 называют квадратный корень из ее 
дисперсии и обозначают 𝜎𝜎(𝑋𝑋), т.е. 𝜎𝜎(𝑋𝑋) = �𝐷𝐷(𝑋𝑋). 
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Среднее квадратическое отклонение также дает оценку рассеянности воз-
можных значений случайной величины вокруг ее среднего значения.  

При этом среднее квадратическое отклонение имеет ту же размерность, 
что и сама случайная величина. Например, если 𝑋𝑋 измеряется в рублях, то 𝜎𝜎(𝑋𝑋) также выражается в рублях, а 𝐷𝐷(𝑋𝑋) в рублях квадратных (не ясная раз-
мерность). 

2.2.5. Функция распределения случайной величины 

Определение 2.26. Функцией распределения называют функцию 𝐹𝐹(𝑥𝑥), 

равную вероятности того, что случайная величина 𝑋𝑋 примет значение меньше 𝑥𝑥, т.е. 𝐹𝐹(𝑥𝑥) ≝ 𝑃𝑃(𝑋𝑋 < 𝑥𝑥). 

Геометрически значение функции 𝐹𝐹(𝑥𝑥) равно вероятности того, что слу-
чайная величина 𝑋𝑋 примет значение в интервале (−∞;𝑥𝑥). 

Функция распределения является одним из способов задания закона рас-
пределения дискретных и непрерывных случайных величин. 

Функция распределения обладает следующими свойствами: 
1. Значения функции распределения принадлежат отрезку [0;1], т.е. 

0 ≤ 𝐹𝐹(𝑥𝑥) ≤ 1, ∀𝑥𝑥 ∈ ℝ. 

2. 𝐹𝐹(𝑥𝑥) неубывающая функция, т.е. 𝐹𝐹(𝑥𝑥2) ≥ 𝐹𝐹(𝑥𝑥1)  при 𝑥𝑥2 > 𝑥𝑥1. 

3. Вероятность того, что случайная величина примет значение в полу-
интервале (𝑎𝑎; 𝑏𝑏], равна приращению функции распределения на 
этом промежутке, т.е. 𝑃𝑃(𝑎𝑎 < 𝑋𝑋 ≤ 𝑏𝑏) = 𝐹𝐹(𝑏𝑏)− 𝐹𝐹(𝑎𝑎). 

4. Вероятность того, что непрерывная случайная величина примет 
одно определенное значение, равна нулю, т.е.  𝑃𝑃(𝑋𝑋 = 𝑎𝑎) = 0. 

5. Если все возможные значения случайной величины принадлежат 
интервалу (𝑎𝑎; 𝑏𝑏), то 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 0 при 𝑥𝑥 ≤ 𝑎𝑎;   𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1 при 𝑥𝑥 ≥ 𝑏𝑏. 

В общем случае lim𝑥𝑥→−∞𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 0; lim𝑥𝑥→+∞𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1. 

2.2.6. Функция плотности распределения  

Как уже было сказано, функция распределения является универсальным 
способом задания закона распределения как для дискретных, так и для непре-
рывных случайных величин. Но закон распределения дискретной случайной 
величины удобнее задавать таблицей. Для непрерывных случайных величин 
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также существует другой, более удобный способ задания закона распределе-
ния через функцию плотности распределения. 

Пусть непрерывная случайная величина 𝑋𝑋 задана функцией распределе-
ния 𝐹𝐹(𝑥𝑥). 

Определение 2.27. Производную функции 𝐹𝐹(𝑥𝑥)  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝐹𝐹′(𝑥𝑥) 

называют функцией плотности распределения вероятностей непрерывной слу-
чайной величины 𝑋𝑋. 

Функция плотности распределения вероятностей обладает следующими 
свойствами: 

1. Функцию распределения можно определить через функцию плот-
ности распределения, как интеграл с переменным верхним преде-
лом, а именно: 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = �𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑥𝑥

−∞ . 

2. Вероятность того, что непрерывная случайная величина 𝑋𝑋 примет 
значение в интервале (𝑎𝑎; 𝑏𝑏), равна: 𝑃𝑃(𝑎𝑎 < 𝑋𝑋 < 𝑏𝑏) = �𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎 . 

3. Функция плотности распределения неотрицательна, т.е. 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≥ 0  ∀𝑥𝑥 ∈ ℝ. 

4. Какова бы ни была функция плотности распределения, � 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥+∞
−∞ = 1. 

5. Если все возможные значения непрерывной случайной величины 𝑋𝑋 

принадлежат интервалу (𝑎𝑎; 𝑏𝑏), то �𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑎𝑎 = 1. 

2.2.7. Числовые характеристики непрерывных случайных величин 

Пусть непрерывная случайная величина 𝑋𝑋 задана функцией плотности 
распределения 𝑓𝑓(𝑥𝑥). 

Определение 2.28. Математическим ожиданием непрерывной случайной 
величины называют число, вычисляемое по формуле 
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 𝑀𝑀(𝑋𝑋) = � 𝑥𝑥 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥+∞
−∞ . 

Если все возможные значения случайной величины принадлежат интер-
валу (𝑎𝑎; 𝑏𝑏), то 𝑀𝑀(𝑋𝑋) = �𝑥𝑥 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎 . 

Определение 2.29. Дисперсией непрерывной случайной величины 𝑋𝑋 

называют математическое ожидание квадрата ее отклонения, т.е. 𝐷𝐷(𝑋𝑋) = � (𝑥𝑥 −𝑀𝑀(𝑋𝑋))2 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥+∞
−∞ . 

Если все возможные значения случайной величины принадлежат интер-
валу (𝑎𝑎; 𝑏𝑏), то 𝐷𝐷(𝑋𝑋) = �(𝑥𝑥 −𝑀𝑀(𝑋𝑋))2 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑎𝑎 . 

Для нахождения дисперсии используют расчетную формулу: 

                 𝐷𝐷(𝑋𝑋) = 𝑀𝑀(𝑋𝑋2) − �𝑀𝑀(𝑋𝑋)�2 = � 𝑥𝑥2𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥+∞
−∞ − �𝑀𝑀(𝑋𝑋)�2.               (2.14) 

В случае, если все возможные значения случайной величины принадле-
жат интервалу (𝑎𝑎; 𝑏𝑏), то 

                                             𝐷𝐷(𝑋𝑋) = �𝑥𝑥2𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑎𝑎 − �𝑀𝑀(𝑋𝑋)�2.                               (2.15) 

Пример 2.27. Вычислить дисперсию непрерывной случайной величины, 
заданной функцией распределения: 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = �0, при 𝑥𝑥 ≤ 0;        𝑥𝑥
4

, при 0 < 𝑥𝑥 ≤ 4;

1, при 𝑥𝑥 > 4.        

 

Сначала найдем функцию плотности распределения: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝐹𝐹′(𝑥𝑥) = �0, при 𝑥𝑥 ≤ 0;        

1

4
, при 0 < 𝑥𝑥 ≤ 4;

0, при 𝑥𝑥 > 4.        

 



68 

 

Так как функция плотности распределения отлична от нуля только на по-
луинтервале (0; 4], то все свои значения случайная величина принимает на от-
резке [0; 4]. 

Найдем математическое ожидание: 𝑀𝑀(𝑋𝑋) = �𝑥𝑥 ∙ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑎𝑎 = �𝑥𝑥 ∙ 1

4
𝑑𝑑𝑥𝑥4

0 = �1

4
∙ 𝑥𝑥2

2
��04 = �1

4
∙ 42

2
� − �1

4
∙ 02

2
� = 2. 

По формуле (2.15) вычислим дисперсию: 𝐷𝐷(𝑋𝑋) = �𝑥𝑥2𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑎𝑎 − �𝑀𝑀(𝑋𝑋)�2 = �𝑥𝑥2 ∙ 1

4
𝑑𝑑𝑥𝑥4

0 − 22 = 

= �1

4
∙ 𝑥𝑥3

3
��04 − 4 = �1

4
∙ 43

3
� − 4 =

16

3
− 4 =

16

3
− 12

3
=

4

3
. 

Определение 2.30. Средним квадратическим отклонением непрерывной 
случайной величины 𝑋𝑋 называют квадратный корень из ее дисперсии и обо-
значают 𝜎𝜎(𝑋𝑋), т.е. 𝜎𝜎(𝑋𝑋) = �𝐷𝐷(𝑋𝑋). 

2.2.8. Нормальное распределение 

При решении целого ряда теоретических и прикладных вопросов теории 
вероятностей и математической статистики возникает задача нахождения за-
кона распределения случайной величины. Потому что, зная закон распределе-
ния случайной величины, мы, с помощью методов теории вероятностей, мо-
жем получить достаточно исчерпывающую информацию об этой величине, 
т.е. можем прогнозировать (с определенной вероятностью) поведение этой 
случайной величины. 

В теории вероятностей и математической статистике важнейшую роль иг-
рает так называемое нормальное распределение, или распределение Гаусса13, 

поскольку большинство случайных величин имеет это распределение. Нор-
мальное распределение почти всегда имеет место, когда наблюдаемые случай-
ные величины формируются под влиянием большого числа случайных факто-
ров, ни один из которых существенно не превосходит остальные. 

13 Иога́нн Карл Фри́дрих Га́усс (нем. Johann Carl Friedrich Gauß; 30 апреля 1777, Брауншвейг — 23 фев-
раля 1855, Гёттинген) — немецкий математик, механик, физик, астроном и геодезист. Считается одним из 
величайших математиков всех времён, «королём математиков». Лауреат медали Копли (1838), иностранный 
член Шведской (1821) и Российской (1824) академий наук, Лондонского Королевского общества. 

С именем Гаусса связаны фундаментальные исследования почти во всех основных областях математики: 
в алгебре, теории чисел, дифференциальной и неевклидовой геометрии, математическом анализе, теории 
функций комплексного переменного, теории вероятностей, а также в аналитической и небесной меха-
нике, астрономии, физике и геодезии. 

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1777_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Определение 2.31. Нормальным называют распределение вероятностей 
непрерывной случайной величины, которое описывается функцией плотности 
распределения следующего вида: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

1𝜎𝜎√2𝜋𝜋 𝑒𝑒−(𝑥𝑥−𝑎𝑎)2 (2𝜎𝜎2)⁄ , 

здесь 𝑎𝑎 = 𝑀𝑀(𝑋𝑋) – математическое ожидание, 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎(𝑋𝑋) – среднее квадратиче-
ское отклонение. 

Постоянные 𝑎𝑎 и 𝜎𝜎 называют параметрами распределения. 
Определение 2.32. График функции плотности нормального распределе-

ния называют нормальной кривой или кривой Гаусса (рисунок 2.3). 

 
Функция плотности нормального распределения достигает своего макси-

мума в точке 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎, причем 𝑓𝑓max = 𝑓𝑓(𝑎𝑎) =
1𝜎𝜎√2𝜋𝜋. 

Точки 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 + 𝜎𝜎; 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 − 𝜎𝜎 являются абсциссами точек перегиба кривой 
Гаусса. 

Изменение величины параметра 𝑎𝑎 (математического ожидания) не меняет 
форму нормальной кривой, а приводит к ее сдвигу вдоль оси 𝑥𝑥𝑥𝑥 вправо, если 𝑎𝑎 возрастает, и влево, если 𝑎𝑎 убывает (рисунок 2.4). 

 

𝑎𝑎 𝑎𝑎 + 𝜎𝜎 𝑎𝑎 − 𝜎𝜎 

1𝜎𝜎√2𝜋𝜋 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
1𝜎𝜎√2𝜋𝜋 𝑒𝑒−(𝑥𝑥−𝑎𝑎)2 �2𝜎𝜎2��  

𝑥𝑥 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 

Рисунок 2.3 – Нормальная кривая 

𝑎𝑎1 𝑥𝑥 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 

Рисунок 2.4 – Влияние параметра 𝑎𝑎 на вид кривой Гаусса 

𝑎𝑎2 

𝑎𝑎1 < 𝑎𝑎1 
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Так как 𝑓𝑓max =
1𝜎𝜎√2𝜋𝜋, то при возрастании параметра 𝜎𝜎 максимум функции 𝑓𝑓max убывает, а при убывании 𝜎𝜎 максимум функции 𝑓𝑓max возрастает (рисунок 

2.5). 

 
При любых значениях параметров распределения 𝑎𝑎 и 𝜎𝜎 площадь фигуры, 

ограниченной нормальной кривой и осью 𝑥𝑥𝑥𝑥, всегда постоянна и равна еди-
нице (это следует из 4-го свойства функции плотности распределения). 

Приведем основные свойства нормального распределения. 
1. Вероятность того, что нормальная случайная величина 𝑋𝑋 примет 

значение в интервале (𝛼𝛼;𝛽𝛽), равна: 

                   𝑃𝑃(𝛼𝛼 < 𝑋𝑋 < 𝛽𝛽) = Φ�𝛽𝛽 − 𝑎𝑎𝜎𝜎 � − Φ�𝛼𝛼 − 𝑎𝑎𝜎𝜎 � ,                   (2.16) 

здесь  Φ(𝑥𝑥) =
1√2𝜋𝜋 ∫ 𝑒𝑒−𝑡𝑡2 2⁄ 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑥𝑥0 − функция Лапласа14. 

Интеграл ∫𝑒𝑒−𝑡𝑡2 2⁄ 𝑑𝑑𝑡𝑡 не выражается через элементарные функ-
ции, поэтому при решении задач используют таблицу функции 
Лапласа. В конце любого учебника по теории вероятностей приво-
дится таблица значений функции Лапласа для 𝑥𝑥 ∈ [0; 5) (приложе-

ние 1). 
Если 𝑥𝑥 < 0, то используют свойство нечетности функции Φ(𝑥𝑥), 

т.е. Φ(−𝑥𝑥) = −Φ(𝑥𝑥). Если 𝑥𝑥 ≥ 5, то полагают Φ(𝑥𝑥) = 0,5. 

14 Пьер-Симо́н, маркиз де Лапла́с (фр. Pierre-Simon de Laplace; 23 марта 1749 — 5 

марта 1827) — французский математик, механик, физик и астроном; известен работами в области небес-
ной механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории вероятностей. Заслуги Лапласа 
в области чистой и прикладной математики и особенно в астрономии громадны: он усовершенствовал 
почти все разделы этих наук. 

Лаплас состоял членом шести академий наук и королевских обществ, в том числе Петербургской ака-
демии (1802), и членом Французского географического общества. Его имя внесено в список величайших 
учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни. 
 

𝑥𝑥 

𝑦𝑦 

𝑥𝑥 

𝜎𝜎 = 1 

𝜎𝜎 = 3 

Рисунок 2.5 – Влияние параметра 𝜎𝜎 на форму кривой Гаусса 
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2. Вероятность того, что абсолютная величина отклонения нормально 
распределенной случайной величины меньше положительного 
числа 𝜀𝜀, равна: 𝑃𝑃(|𝑋𝑋 − 𝑎𝑎| < 𝜀𝜀) = 2Φ�𝜀𝜀𝜎𝜎�. 

3. Третье свойство носит название «правило трех сигма». 
Рассмотрим следующую вероятность: 𝑃𝑃(|𝑋𝑋 − 𝑎𝑎| < 3𝜎𝜎) = 2Φ�3𝜎𝜎𝜎𝜎 � = 2Φ(3) = 

(по таблице функции Лапласа определяем, что Φ(3) = 0,49865) 

= 2 ∙ 0,49865 = 0,9973. 

То есть, вероятность того, что абсолютная величина отклонения 
нормально распределенной случайной величины будет меньше трех 
средних квадратических отклонений, равна 0,9973. 

Отсюда следует правило трех сигма: если случайная величина 
распределена нормально, то можно быть практически уверенным (с 
вероятностью 0,9973) что в единичном испытании она примет зна-
чение в интервале (𝑎𝑎 − 3𝜎𝜎;𝑎𝑎 + 3𝜎𝜎). 

С другими, часто используемыми распределениями, можно ознакомиться 
в приложении 4. 

 

Контрольные вопросы и задания 
В этом разделе предлагаются вопросы для самоконтроля и укрепления по-

лученных знаний. Попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы и выпол-
нить задания. 

1.  Дайте определения математического ожидания и дисперсии дис-
кретной случайной величины. 

2.  Что характеризуют математическое ожидание и дисперсия? 

3.  Что такое функция распределения? 

4.  Дайте определение функции плотности распределения вероятно-
стей непрерывной случайной величины. 

5. Сформулируйте определения математического ожидания и дис-
персии непрерывной случайной величины. 

6. Вычислить среднее квадратическое отклонение дискретной слу-
чайной величины, заданной законом распределения: 𝑥𝑥𝑖𝑖 2 4 8 𝑝𝑝𝑖𝑖 0,1 0,5 0,4 

7. Вычислить среднее квадратическое отклонение непрерывной слу-
чайной величины, заданной функцией распределения: 
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 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = � 0, при 𝑥𝑥 ≤ 0;        𝑥𝑥3, при 0 < 𝑥𝑥 ≤ 1;

1, при 𝑥𝑥 > 1.        

 

Ответы. 6) 2,2. 7) � 380.  
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3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Математическая статистика является теоретической основой анализа экс-
периментальных данных. Она представляет собой научную дисциплину, пред-
метом исследования которой являются математические методы систематиза-
ции и использования статистических данных для научных и практических вы-
водов. 

3.1. Выборочный метод 

3.1.1. Задачи математической статистики 

В результате наблюдений случайных явлений получают статистические 
данные или статистический материал. 

Поэтому первая задача математической статистики – создание методов 
обработки и анализа статистического материала. 

Если мы знаем закон распределения случайной величины, то методы тео-
рии вероятностей позволяют получить исчерпывающую информацию об этой 
величине. Поэтому вторая задача математической статистики – на основании 
статистических данных определить закон распределения рассматриваемой 
случайной величины, а также оценить значения параметров распределения. 

3.1.2. Выборка  
Пусть требуется изучить совокупность однородных объектов относи-

тельно некоторого признака, характеризующего эти объекты. На практике ис-
следование каждого объекта, как правило, невозможно.  

Если совокупность содержит очень большое количество объектов, то про-
вести сплошное обследование физически невозможно. Например, определить 
урожайность сорта пшеницы, взвешивая зерна каждого растения на поле – фи-
зически невыполнимая задача. А если обследование связано с уничтожением 
объекта, то проводить сплошное обследование не имеет смысла. Например, 
каждая крупная автомобильная компания проводит краш-тесты выпускаемых 
автомобилей. Разбивать на тесте всю выпускаемую продукцию экономически 
бессмысленно. 

Поэтому из всей совокупности случайно отбирают ограниченное число 
объектов и исследуют их.  

Определение 3.1. Выборочной совокупностью или выборкой называют 
совокупность случайно отобранных объектов. 

Определение 3.2. Генеральной совокупностью называется совокупность 
объектов, из которых производится выборка. 
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Число объектов в генеральной совокупности и выборке называют их объ-
емом. 

Определение 3.3. Выборка называется повторной, если отобранный объ-
ект возвращается обратно в генеральную совокупность перед отбором следу-
ющего. Бесповторной называют выборку, в которой объект не возвращается в 
генеральную совокупность. 

Главная цель выборочного метода – по данным исследования выборки 
возможно точнее охарактеризовать всю генеральную совокупность. Для этого 
нужно, чтобы объекты выборки правильно представляли генеральную сово-
купность, т.е. выборка должна сохранять пропорции генеральной совокупно-
сти. В этом случае говорят, что выборка должна быть репрезентативной.  

3.1.3. Статистическое распределение выборки             
(эмпирический закон распределения) 

Пусть из генеральной совокупности произведена выборка объема 𝑛𝑛. В ре-
зультате обследования элементов выборки относительно количественного  
признака 𝑋𝑋, значение признака 𝑥𝑥1 наблюдалось 𝑛𝑛1 раз; значение 𝑥𝑥2 − наблю-
далось 𝑛𝑛2 раз; … ; 𝑥𝑥𝑘𝑘 − наблюдалось 𝑛𝑛𝑘𝑘 раз, причем ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛. 

Наблюдаемые значения признака 𝑥𝑥𝑖𝑖 называют вариантами (𝑥𝑥1 – первая 
варианта, 𝑥𝑥2 – вторая варианта и т.д.). Полученный таким образом ряд варьи-
рующих величин можно упорядочить – расположить значения признака 𝑥𝑥𝑖𝑖 в 
порядке возрастания. Такое упорядочение ряда называют ранжированием. 

Определение 3.4. Последовательность вариант, записанных в возрастаю-
щем порядке называют вариационным рядом. 

Числа 𝑛𝑛𝑖𝑖, которые характеризуют, сколько раз повторяется каждое значе-
ние признака, называются частотами, а их отношение к объему выборки 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛 =𝑤𝑤𝑖𝑖 – относительными частотами. 

Определение 3.5. Статистическим распределением выборки или эмпири-
ческим15 законом распределения называют перечень вариант и соответствую-
щих им частот (или относительных частот). 

Статистическое распределение выборки записывают в виде таблицы (таб-
лица 3.1). 

Таблица 3.1 – Статистическое распределение выборки 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑘𝑘 𝑛𝑛1 𝑛𝑛2 … 𝑛𝑛𝑘𝑘 

 

15 Закон называется эмпирическим потому, что он получен эмпирически, т.е. в результате опыта (обследова-
ния объектов выборки). 
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Статистическое распределение выборки таблицы 3.1 иногда называют 
дискретным рядом распределения. 

Если количественный признак 𝑋𝑋 является непрерывной случайной вели-
чиной, а объем выборки не менее 20 (𝑛𝑛 ≥ 20), то эмпирический закон распре-
деления записывают в виде последовательности интервалов и соответствую-
щим им частот, где частота интервала равна сумме частот вариант, попавших 
в этот интервал. 

Пример 3.1. Допустим, что в результате измерения общей длины 50 рас-
тений льна были получены следующие данные (в см): 
90 76 79 45 72 70 79 77 92 89 

109 82 84 59 68 67 78 76 91 85 

99 80 84 60 80 100 83 88 76 93 

100 68 108 63 81 103 92 89 79 90 

115 69 83 78 84 69 93 68 73 79 

 

Разобьем диапазон изменения величины 𝑋𝑋 на 𝑘𝑘 интервалов. Строгого 
определения количества интервалов нет, однако, число интервалов должно 
быть не менее 5 и не более 20. 

Иногда рекомендуют брать количество интервалов, округляя до целого 
число  
                                                      𝑘𝑘 ≈  1 + 3,2 ∙ lg𝑛𝑛 ,                                                    (3.1) 

где 𝑛𝑛 – объем выборки. 
Длину каждого интервала ℎ определяют по формуле (с точностью значе-

ний элементов выборки):  

                                                       ℎ ≈ 𝑥𝑥max − 𝑥𝑥min𝑘𝑘 .                                                    (3.2) 

Округление ведется в сторону увеличения. Здесь 𝑥𝑥max, 𝑥𝑥min – соответственно 
наибольшее и наименьшее значения признака выборки. 

Разность  𝑅𝑅 = 𝑥𝑥max − 𝑥𝑥min 

называют размахом варьирования признака выборки. 
В нашем случае определим количество интервалов по формуле (3.1):  

1 + 3,2 ∙ lg𝑛𝑛 = 1 + 3,2 ∙ lg 50 = 1 + 3,2 ∙ 1,69897 = 6,4367. 

Значит число интервалов можно взять равным 6 или 7. 
Размах варьирования 𝑅𝑅 = 𝑥𝑥max − 𝑥𝑥min = 115 − 45 = 70. Если возьмем 

количество интервалов 𝑘𝑘 = 7, то  ℎ =
𝑥𝑥max − 𝑥𝑥min𝑘𝑘 =

70

7
= 10 

будет целым числом (что удобно для расчетов). 
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Составим статистическое распределение выборки (таблица 3.2): 
(если варианта совпадает с границей интервала, то, для определенности, будем 
включать ее в интервал, для которого она является началом) 

Таблица 3.2 – Статистическое распределение выборки по данным измерения 
длины 50 растений льна 

№ Интервалы  Частоты интервалов 𝑛𝑛𝑖𝑖 Относительные частоты 𝑤𝑤𝑖𝑖 =
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛  

1 [45;55) 1 0,02 

2 [55;65) 3 0,06 

3 [65;75) 9 0,18 

4 [75;85) 19 0,38 

5 [85:95) 11 0,22 

6 [95;105) 4 0,08 

7 [105;115] 3 0,06 

 ∑   �𝑛𝑛𝑖𝑖7
𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛 = 50 �𝑤𝑤𝑖𝑖7

𝑖𝑖=1 = 1 

 
Статистическое распределение выборки таблицы 3.2 иногда называют 

интервальным рядом распределения. 

3.1.4. Полигон и гистограмма. Статистическая кривая 
распределения 

Любой человек лучше ориентируется в графически представленных дан-
ных, чем в числах. Поэтому для наглядного изображения статистического рас-
пределения пользуются его графическим изображением. 

Если количественный признак 𝑋𝑋 выборки является дискретной случайной 
величиной, то статистическое распределение выборочной совокупности изоб-
ражается полигоном. 

Пусть известен эмпирический закон распределения выборки: 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑘𝑘 𝑛𝑛1 𝑛𝑛2 … 𝑛𝑛𝑘𝑘 

Определение 3.6. Полигоном частот называют ломаную, отрезки которой 
соединяют точки с координатами (𝑥𝑥1;𝑛𝑛1), (𝑥𝑥2;𝑛𝑛2); … ; (𝑥𝑥𝑘𝑘;𝑛𝑛𝑘𝑘). 

Определение 3.7. Полигоном относительных частот называют ломаную, 
отрезки которой соединяют точки с координатами (𝑥𝑥1;𝑤𝑤1), (𝑥𝑥2;𝑤𝑤2); …; 

(𝑥𝑥𝑘𝑘;𝑤𝑤𝑘𝑘). 

Пример 3.2. Дано статистическое распределение выборки: 𝑋𝑋 1 3 5 7 𝑤𝑤 0,1 0,2 0,4 0,3 
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Полигон относительных частот изображен на рисунке 3.1. 
Статистическое распределение непрерывной случайной величины изоб-

ражают гистограммой. 
Пусть известно статистическое распределение выборки непрерывной слу-

чайной величины, состоящее из последовательности интервалов длины ℎ  и 
соответствующих им частот 𝑛𝑛𝑖𝑖.  

Определение 3.8. Гистограммой частот называют ступенчатую фигуру, 
состоящую из прямоугольников с основаниями длины ℎ и высотами 𝑛𝑛𝑖𝑖ℎ . 

Отношение 𝑛𝑛𝑖𝑖ℎ  называют плотностью частоты 𝑛𝑛𝑖𝑖. 
Пример 3.3. Гистограмма частот для статистического распределения вы-

борки таблицы 3.2 изображена на рисунке 3.2. 

 

Площадь 𝑦𝑦-го прямоугольника равна ℎ ∙ 𝑛𝑛𝑖𝑖ℎ = 𝑛𝑛𝑖𝑖 (частота 𝑦𝑦-го интервала). 

Поэтому площадь гистограммы частот равна сумме всех частот, т.е. объему 
выборки. 

Определение 3.9. Гистограммой относительных частот называют ступен-
чатую фигуру, состоящую из прямоугольников с основаниями длины ℎ и вы-
сотами 𝑤𝑤𝑖𝑖ℎ . 

Отношение 𝑤𝑤𝑖𝑖ℎ  называют плотностью относительной частоты 𝑤𝑤𝑖𝑖. 
Площадь 𝑦𝑦-го прямоугольника гистограммы относительных частот равна ℎ ∙ 𝑤𝑤𝑖𝑖ℎ = 𝑤𝑤𝑖𝑖 (относительная частота 𝑦𝑦-го интервала). Поэтому площадь гисто-

граммы относительных частот равна сумме всех относительных частот, т.е. 
равна единице. 

Если середины верхних сторон прямоугольников соединить гладкой ли-
нией, то полученную кривую называют статистической кривой распределения 

или вариационной кривой (рисунок 3.2). 
 

1 3 5 7 𝑥𝑥 

𝑤𝑤 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

Рисунок 3.1 – Полигон относительных 

 частот 

45 55 65 75 𝑥𝑥 

𝑛𝑛𝑖𝑖ℎ  

4 

8 

12 

16 

Рисунок 3.2 – Гистограмма частот и 

                        вариационная кривая 

85 95 105 115 

20 
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3.2. Статистические оценки параметров распределения 

Под статистической оценкой параметра будем понимать его приближен-
ное значение, вычисляемое по определенному правилу. 

3.2.1. Оценка среднего значения генеральной совокупности 

Пусть для изучения генеральной совокупности относительно дискретного 
количественного признака 𝑋𝑋 извлечена выборка объема 𝑛𝑛 и составлено стати-
стическое распределение выборки 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑘𝑘  𝑛𝑛1 𝑛𝑛2 … 𝑛𝑛𝑘𝑘 . 

Определение 3.10. Выборочной средней называют среднее арифметиче-
ское значений признака выборки и обозначают 𝑥𝑥, т.е. 

                                                               𝑥𝑥 =
∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖=1𝑛𝑛 ,                                                   (3.3) 

здесь ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛 – объем выборки. 
Если все значения признака выборки 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, …, 𝑥𝑥𝑛𝑛 различны, то 

                                                                 𝑥𝑥 =
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑛𝑛 .                                                     (3.4) 

Если количественный признак 𝑋𝑋 является непрерывной случайной вели-
чиной и по выборке объема 𝑛𝑛 составлено статистическое распределение вы-
борки, состоящее из последовательности интервалов длины ℎ  и соответству-
ющих им частот 𝑛𝑛𝑖𝑖 

(𝑥𝑥0; 𝑥𝑥1) (𝑥𝑥1; 𝑥𝑥2) … (𝑥𝑥𝑘𝑘−1; 𝑥𝑥𝑘𝑘)  𝑛𝑛1 𝑛𝑛2 … 𝑛𝑛𝑘𝑘 , 

то выборочную среднюю так же вычисляют по формуле (3.3). Здесь в качестве 
значений признака 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, …, 𝑥𝑥𝑘𝑘 берут середины интервалов. 

Середина 𝑦𝑦-го интервала вычисляется по формуле 

                                                                𝑥𝑥𝑖𝑖∗ =
𝑥𝑥𝑖𝑖−1 + 𝑥𝑥𝑖𝑖

2
.                                                (3.5) 

Если среднее значение генеральной совокупности неизвестно, то в каче-
стве его оценки (приближенного значения) принимают выборочную среднюю 𝑥𝑥. 

Пример 3.4. В таблице 3.2 примера 3.1 приведено статистическое распре-
деление выборки по данным измерения длины 50 растений льна. 

Для нахождения выборочной средней найдем, по формуле (3.5), середины 
интервалов: 𝑥𝑥1∗ =

𝑥𝑥0+𝑥𝑥12 =
45+552 = 50;  𝑥𝑥2∗ =

𝑥𝑥1+𝑥𝑥22 =
55+652 = 60;  𝑥𝑥3∗ =

𝑥𝑥2+𝑥𝑥32 =
65+752 = 70; 
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 𝑥𝑥4∗ =
𝑥𝑥3+𝑥𝑥52 =

75+852 = 80;  𝑥𝑥5∗ =
𝑥𝑥4+𝑥𝑥52 =

85+952 = 90; 𝑥𝑥6∗ =
𝑥𝑥5+𝑥𝑥62 =

95+1052 = 100; 𝑥𝑥7∗ =
𝑥𝑥6+𝑥𝑥72 =

105+1152 = 110.  

Интервальный ряд распределения таблицы 3.2 заменим следующим дис-
кретным рядом: 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ 50 60 70 80 90 100 110  𝑛𝑛𝑖𝑖 1 3 9 19 11 4 3 . 

Найдем выборочную среднюю по формуле (3.3): 𝑥𝑥 =
∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖=1𝑛𝑛 =

1 ∙ 50 + 3 ∙ 60 + 9 ∙ 70 + 19 ∙ 80 + 11 ∙ 90 + 4 ∙ 100 + 3 ∙ 110

50
= 

=
50 + 180 + 630 + 1520 + 990 + 400 + 330

50
=

4100

50
= 82. 

3.2.2. Оценка дисперсии генеральной совокупности 

Пусть для изучения генеральной совокупности относительно дискретного 
количественного признака 𝑋𝑋 извлечена выборка объема 𝑛𝑛 и составлено стати-
стическое распределение выборки 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑘𝑘  𝑛𝑛1 𝑛𝑛2 … 𝑛𝑛𝑘𝑘 . 

Определение 3.11. Выборочной дисперсией называют число, обозначае-
мое 𝐷𝐷 и вычисляемое по формуле 

                                                      𝐷𝐷 =
∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑛𝑛 .                                             (3.6) 

Здесь 𝑥𝑥 – выборочная средняя. 
Если все значения признака выборки 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, …, 𝑥𝑥𝑛𝑛 различны, то 

                                                        𝐷𝐷 =
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑛𝑛 .                                                (3.7) 

Как правило, по определению, т.е. по формулам (3.6)−(3.7), дисперсию не 
вычисляют, а используют удобную для расчетов формулу: 
                                                           𝐷𝐷 = 𝑥𝑥2 − (𝑥𝑥)2.                                                      (3.8) 

Здесь 𝑥𝑥2 – среднее арифметическое квадратов значений признака выборки, т.е. 

                                                        𝑥𝑥2 =
∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖)2𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑛𝑛 .                                                  (3.9) 

Если количественный признак 𝑋𝑋 выборки является непрерывной случай-
ной величиной, то интервальный ряд распределения заменяют дискретным ря-
дом, где в качестве значений признака 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, …, 𝑥𝑥𝑘𝑘 берут середины интерва-
лов. Затем по расчетной формуле (3.8) вычисляют дисперсию. 
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Если дисперсия генеральной совокупности неизвестна, то в качестве ее 
оценки (приближенного значения) используют исправленную выборочную дис-
персию, обозначаемую 𝑠𝑠2 и вычисляемую по формуле 

                                                               𝑠𝑠2 =
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

𝐷𝐷.                                                  (3.10) 

Размерность исправленной выборочной дисперсии равна квадрату раз-
мерности изучаемого признака, что не совсем удобно. Поэтому используют 
другую характеристику, имеющую размерность варьирующей величины и 
называемую исправленным средним квадратическим отклонением. Его полу-
чают извлечением квадратного корня из исправленной выборочной диспер-
сии: 
                                                                 𝑠𝑠 = �𝑠𝑠2.                                                         (3.11) 

Для оценки неизвестного среднего квадратического отклонения генераль-
ной совокупности используют исправленное среднее квадратическое отклоне-
ние выборки. 

Исправленное среднее квадратическое отклонение выборки является ме-
рой разброса наблюдаемых значений признака 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, …, 𝑥𝑥𝑘𝑘 вокруг выбороч-
ной средней 𝑥𝑥. 

Выборочная средняя и исправленное среднее квадратическое отклонение 
являются основными статистическими характеристиками, при помощи кото-
рых получают закон распределения генеральной совокупности. 

Пример 3.5. В таблице 3.2 примера 3.1 приведено статистическое распре-
деление выборки по данным измерения длины 50 растений льна.  

В примере 3.4 интервальный ряд распределения таблицы 3.2 заменили 
дискретным рядом распределения: 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ 50 60 70 80 90 100 110  𝑛𝑛𝑖𝑖 1 3 9 19 11 4 3 , 

где 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ − середины интервалов. Так же в примере 3.4 была вычислена выбороч-
ная средняя 𝑥𝑥 = 82. 

Выборочную дисперсию вычислим по расчетной формуле (3.8). Выбороч-
ная средняя уже известна, осталось вычислить 𝑥𝑥2. По формуле (3.9) получим: 𝑥𝑥2 =

1 ∙ 502 + 3 ∙ 602 + 9 ∙ 702 + 19 ∙ 802 + 11 ∙ 902 + 4 ∙ 1002 + 3 ∙ 1102

50
= 

=
2500 + 10800 + 44100 + 121600 + 89100 + 40000 + 36300

50
=

344400

50
= 6888. 

Отсюда следует, что выборочная дисперсия равна: 𝐷𝐷 = 𝑥𝑥2 − (𝑥𝑥)2 = 6888− 822 = 164. 

Найдем исправленную дисперсию по формуле (3.10): 
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 𝑠𝑠2 =
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

𝐷𝐷 =
50

49
∙ 164 ≈ 167,35. 

Исправленное среднее квадратическое отклонение вычислим по формуле 
(3.11): 𝑠𝑠 = �167,35 ≈ 13. 

Итак, статистические характеристики длины случайно выбранных 50 рас-
тений льна имеют следующие значения: 𝑥𝑥 = 82;  𝑠𝑠2 = 167,35;  𝑠𝑠 = 13. 

Какие выводы можно сделать, исходя из полученных статистических ха-
рактеристик? 

Среднее квадратическое отклонение служит показателем, который дает 
представление о наиболее вероятном отклонении значения единичного наблю-
дения от среднего значения. В интервале (𝑥𝑥 − 𝑠𝑠; 𝑥𝑥 + 𝑠𝑠) содержится примерно 
2/3 всех наблюдаемых значений признака, точнее 68,3% всех вариант.  

Возможны отклонения значений признака от 𝑥𝑥, превосходящие по абсо-
лютной величине значение 𝑠𝑠, но вероятность таких отклонений по мере удале-
ния от интервала (𝑥𝑥 − 𝑠𝑠; 𝑥𝑥 + 𝑠𝑠) все время уменьшается. Так, вероятность 
встретить варианту вне интервала (𝑥𝑥 − 3𝑠𝑠; 𝑥𝑥 + 3𝑠𝑠) равна 0,003. Поэтому при-
нято считать, что почти все значения признака в вариационном ряду уклады-
ваются в интервал (𝑥𝑥 − 3𝑠𝑠; 𝑥𝑥 + 3𝑠𝑠). 

Для статистических характеристик примера 3.5 мы можем сделать следу-
ющие выводы: примерно 2/3 растений льна имеют длину, заключенную в ин-
тервале (𝑥𝑥 − 𝑠𝑠; 𝑥𝑥 + 𝑠𝑠) = (82 − 13; 82 + 13) = (69; 95), т.е. 2/3 растений имеет 
длину от 69 до 95 см. При этом длины практически всех растений принадлежат 
интервалу (𝑥𝑥 − 3𝑠𝑠; 𝑥𝑥 + 3𝑠𝑠) = (82− 3 ∙ 13; 82 + 3 ∙ 13) = (43; 121). В нашем 
примере длины всех 50 растений выборки принадлежат этому интервалу. 

3.2.3. Коэффициент вариации 

Определение 3.12. Коэффициентом вариации 𝑉𝑉 называют отношение 
среднего квадратического отклонения к выборочной средней, выраженное в 
процентах, т.е. 

                                                               𝑉𝑉 =
𝑠𝑠𝑥𝑥 ∙ 100%.                                                 (3.12) 

Коэффициент вариации является относительным показателем изменчиво-
сти (мерой рассеянности значений признака). Использование коэффициента 
вариации имеет смысл при изучении признака, принимающего только поло-
жительные значения. Например, не имеет смысла коэффициент вариации, вы-
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численный для характеристики колебания среднегодовой температуры в го-
роде Зернограде, так как варьирующий признак принимает как положитель-
ные, так и отрицательные значения. 

Коэффициент вариации служит мерой рассеянности значений признака 
вокруг выборочной средней. Принято считать, что разброс значений признака 
незначительный, если коэффициент вариации не превышает 10%. Если 𝑉𝑉 

выше 10%, но менее 20%, то степень рассеянности считается средней. В слу-
чае, когда коэффициент вариации более 20% делают вывод, что разброс зна-
чений признака значительный. 

Коэффициент вариации является безразмерной величиной и дает возмож-
ность сравнивать варьирование признаков разной размерности, например 
длины и массы, содержание азота и площади листьев, а также при сравнении 
изменчивости величин, уровень которых резко различен (например, доходы 
директоров крупных компаний и простых рабочих). 

3.2.4. Доверительная вероятность. Доверительный интервал 

Выборочная средняя и исправленное среднее квадратическое отклонение 
являются оценками (приближенными значениями) соответствующих парамет-
ров генеральной совокупности. Возникает вопрос: с какой точностью мы оце-
ниваем неизвестные среднее значение и среднее квадратическое отклонение 
генеральной совокупности? 

Определение 3.13. Точечной называют оценку неизвестного параметра, 
которая определяется одним числом (точкой на числовой оси). 

Например, выборочная средняя и исправленное среднее квадратическое 
отклонение являются точечными оценками. 

Определение 3.14. Интервальной называют оценку, определяемую двумя 
числами – концами интервала. 

Определение 3.15. Доверительным называют интервал, который с задан-
ной вероятностью 𝛾𝛾 покрывает оцениваемый параметр. 

Определение 3.16. Вероятность 𝛾𝛾, с которой доверительный интервал по-
крывает оцениваемый параметр, называется доверительной вероятностью 

(надежностью оценки). 

Центром доверительного интервала является точечная оценка параметра. 
Например, центром доверительного интервала для среднего значения гене-
ральной совокупности является выборочная средняя, а центром доверитель-
ного интервала для среднего квадратического отклонения генеральной сово-
купности является исправленное среднее квадратическое отклонение вы-
борки. 
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Границы доверительного интервала определяются статистическими ха-
рактеристиками выборки и значением доверительной вероятности. Чем выше 
значение 𝛾𝛾, тем шире доверительный интервал. 

Как правило, значение 𝛾𝛾 выбирают равным 𝛾𝛾 = 0,95 или 𝛾𝛾 = 0,99, или 𝛾𝛾 = 0,999. 

3.2.5. Доверительные интервалы для оценки параметров 
нормального распределения 

Пусть количественный признак 𝑋𝑋 генеральной совокупности имеет нор-
мальное распределение, причем нам неизвестны математическое ожидание 𝑎𝑎Г 
и среднее квадратическое отклонение 𝜎𝜎Г генеральной совокупности. 

Тогда доверительный интервал, покрывающий неизвестное математиче-
ское ожидание 𝑎𝑎Г с надежностью 𝛾𝛾 имеет вид: 

                                                          �𝑥𝑥 − 𝑡𝑡 ∙ 𝑠𝑠√𝑛𝑛 ; 𝑥𝑥 +
𝑡𝑡 ∙ 𝑠𝑠√𝑛𝑛 � ,                                          (3.13) 

то есть, с доверительной вероятностью 𝛾𝛾 осуществляется неравенство: 

                                                      𝑥𝑥 − 𝑡𝑡 ∙ 𝑠𝑠√𝑛𝑛 < 𝑎𝑎Г < 𝑥𝑥 +
𝑡𝑡 ∙ 𝑠𝑠√𝑛𝑛 .                                     (3.14) 

Здесь 𝑛𝑛 – объем выборки, 𝑥𝑥 – выборочная средняя, 𝑠𝑠 – исправленное среднее 
квадратическое отклонение выборки. Значение 𝑡𝑡 находят по таблице значений 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡(𝛾𝛾;𝑛𝑛) (приложение 2). 

Пример 3.6. Количественный признак 𝑋𝑋 генеральной совокупности рас-
пределен нормально. По выборке объема 𝑛𝑛 = 20 найдены выборочная средняя 𝑥𝑥 = 10 и исправленное среднее квадратическое отклонение 𝑠𝑠 = 1. Оценить 
математическое ожидание генеральной совокупности при помощи довери-
тельного интервала с надежностью 𝛾𝛾 = 0,95. 

В нашем случае 𝑛𝑛 = 20, 𝑥𝑥 = 10, 𝑠𝑠 = 1. По таблице приложения 2 находим 
значение 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡(𝛾𝛾,𝑛𝑛) = 𝑡𝑡(0,95;20)=2,093. Следовательно, 𝑡𝑡 ∙ 𝑠𝑠√𝑛𝑛 =

2,093√20
=

2,093

4,472
= 0,468. 

Отсюда, по формуле (3.13), получим искомый доверительный интервал: 
(10− 0,468; 10 + 0,468) = (9,532; 10,468). 

Итак, с доверительной вероятностью 0,95 неизвестное математическое ожида-
ние 𝑎𝑎Г генеральной совокупности удовлетворяет неравенству: 

9,532 < 𝑎𝑎Г < 10,468. 

 

Пусть количественный признак 𝑋𝑋 генеральной совокупности распределен 
нормально. 
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Доверительный интервал, покрывающий с надежностью 𝛾𝛾 неизвестное 
среднее квадратическое отклонение 𝜎𝜎Г генеральной совокупности, имеет вид: 
                                            𝑠𝑠 ∙ (1 − 𝑞𝑞) < 𝜎𝜎Г  < 𝑠𝑠 ∙ (1 + 𝑞𝑞).                                      (3.15) 

Здесь 𝑠𝑠 – исправленное среднее квадратическое отклонение выборки. Значе-
ние 𝑞𝑞 находят по таблице значений 𝑞𝑞 = 𝑞𝑞(𝛾𝛾;𝑛𝑛) (приложение 3). 

3.3. Проверка статистических гипотез 

3.3.1. Статистические гипотезы 

 При изучении случайных величин одним из основных является вопрос о 
виде их распределения. 

Если закон распределения неизвестен, то на основе опытных данных (дан-
ных выборки) выдвигают гипотезу о том, что генеральная совокупность рас-
пределена по закону 𝐺𝐺. 

Предположим, что закон распределения известен, а его параметр неизве-
стен. Если есть основание предположить, что неизвестный параметр Θ («тэта» 
− буква греческого алфавита) равен Θ0, то выдвигают гипотезу: Θ = Θ0. 

Определение 3.17. Гипотезу о виде неизвестного распределения или о 
значении параметра известного распределения называют статистической. 

Например, статистическими являются гипотезы: 
a) генеральная совокупность имеет нормальное распределение; 
b) математические ожидания двух нормально распределенных вели-

чин равны. 
Определение 3.18. Нулевой (основной) называют выдвигаемую гипотезу 𝐻𝐻0. Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу 𝐻𝐻1, противореча-

щую нулевой гипотезе. 
Нулевая гипотеза может быть как верной, так и ошибочной. Поэтому воз-

никает необходимость ее проверки. 
При проверке статистических гипотез возможны следующие варианты: 

1. 𝐻𝐻0 верна, и она принимается. 
2. 𝐻𝐻0 верна, но она отвергается (ошибка первого рода). 
3. 𝐻𝐻0 неверна, и она отвергается. 
4. 𝐻𝐻0 неверна, но она принимается (ошибка второго рода). 

3.3.2. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы 

Для проверки нулевой гипотезы используют специально подобранную 
случайную величину, точное или приближенное распределение которой из-
вестно. Обозначим эту величину через 𝐾𝐾. 
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Определение 3.19. Статистическим критерием называют случайную ве-
личину 𝐾𝐾, которая служит для проверки нулевой гипотезы. 

Например, если проверяется гипотеза о равенстве дисперсий двух гене-
ральных совокупностей, имеющих нормальное распределение, то в качестве 
критерия 𝐾𝐾 принимают отношение исправленных выборочных дисперсий: 𝐾𝐾 =

𝑠𝑠12𝑠𝑠22. 

Определение 3.20. Наблюдаемым значением 𝐾𝐾набл называют значение 
критерия, вычисленное по данным выборки. 

Например, если по двум выборкам найдены выборочные дисперсии      𝑠𝑠12 = 20 и 𝑠𝑠22 = 22, то 𝐾𝐾набл =
20

22
. 

Определение 3.21. Вероятность 𝛼𝛼 допустить ошибку первого рода (от-
вергнуть верную гипотезу) называется уровнем значимости критерия. 

Чем меньше уровень значимости, тем меньше вероятность отвергнуть 
верную гипотезу. Обычно 𝛼𝛼 полагают равным 0,05 (пятипроцентный уровень 

значимости) или 0,01 (однопроцентный уровень значимости). 
Множество всех значений критерия разбивают на два непересекающихся 

подмножества: одно подмножество содержит значения критерия, при которых 
нулевая гипотеза отвергается, а другое – при которых нулевая гипотеза при-
нимается. 

Здесь следует подчеркнуть, что никакая гипотеза не может быть оконча-
тельно принята или отвергнута. Всегда остается вероятность, равная уровню 
значимости, при которой мы можем совершить ошибку первого рода. Также 
всегда есть шанс совершить ошибку второго рода. 

Поэтому используемые в дальнейшем утверждения «принять» или «от-
вергнуть» гипотезу следует понимать, как сокращения выражений вида «дан-
ные выборки не противоречат выдвинутой гипотезе» и «данные выборки про-
тиворечат выдвинутой гипотезе». 

Определение 3.22. Критической областью 𝑊𝑊 проверяемой гипотезы 
называют множество значений критерия, при которых гипотезу отвергают. 

Определение 3.23. Областью принятия гипотезы называют множество 
значений критерия, при которых гипотезу принимают. 

Определение 3.24. Критической точкой 𝑘𝑘кр называют точку числовой 
оси, отделяющую критическую область от области принятия гипотезы (рису-
нок 3.3). 
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Для каждого критерия имеются таблицы, по которым находят критиче-
скую точку для заданного уровня значимости 𝛼𝛼. 

 
Определение 3.25. Вероятность 1 − 𝛼𝛼, равная вероятности того, что вер-

ная гипотеза 𝐻𝐻0 будет принята, называется надежностью критерия. 

Проверка гипотезы включает в себя следующие этапы: 
1) выбирается статистический критерий 𝐾𝐾; 

2) по данным выборки вычисляется наблюдаемое значение критерия 𝐾𝐾набл; 

3) по известному закону распределения критерия и заданному уровню 
значимости 𝛼𝛼 определяется критическая точка 𝑘𝑘кр. Затем устанав-
ливается вид критической области 𝑊𝑊; 

4) если наблюдаемое значение критерия 𝐾𝐾набл принадлежит области 
принятия гипотезы, то нулевая гипотеза принимается. Если же зна-
чение 𝐾𝐾набл попало в область 𝑊𝑊, то гипотеза отвергается. 

 

3.3.3. Критерий согласия Пирсона 

Предположим, что закон распределения генеральной совокупности нам 
неизвестен, но по данным выборки есть основание предположить, что изучае-
мый признак распределен по закону 𝐺𝐺. Тогда формулируется нулевая гипо-
теза: изучаемый признак генеральной совокупности имеет распределение 𝐺𝐺. 

Очевидно, что требуется проверка справедливости нулевой гипотезы. 
Определение 3.26. Критерием согласия называют статистический крите-

рий проверки гипотезы о предполагаемом законе неизвестного распределения. 
Мы рассмотрим один из известных критериев согласия, который носит 

название критерия Пирсона. 
Критерий Пирсона, как и любой другой критерий, не доказывает справед-

ливость гипотезы, а устанавливает на принятом уровне значимости ее согласие 
или не согласие с данными выборки. 

В качестве статистического критерия проверки гипотезы Пирсон пред-
ложил случайную величину:  

                                                                 � (𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑖𝑖′)2𝑛𝑛𝑖𝑖′𝑙𝑙
𝑖𝑖=1 .                                              (3.16) 

𝑊𝑊 𝑘𝑘кр 

Рисунок 3.3 – Критическая область 
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Здесь 𝑙𝑙 − число интервалов выборки, на которые разбита вся область зна-
чений признака выборки; 𝑛𝑛𝑖𝑖 – частота 𝑦𝑦-го интервала (число членов выборки, 
попавших в 𝑦𝑦-й интервал); 𝑛𝑛𝑖𝑖′ − теоретическая частота 𝑦𝑦-го интервала (указы-
вает, сколько значений случайной величины должно быть в 𝑦𝑦-том интервале, 
если случайная величина имеет проверяемый закон распределения). 

Случайная величина (3.16), при 𝑙𝑙 → ∞, стремится к распределению 𝜒𝜒2 

(«хи-квадрат») с 𝑘𝑘 = 𝑙𝑙 − 𝑟𝑟 − 1 степенями свободы (понятие о числе степеней 
свободы поясняется в приложении 6), где 𝑟𝑟 – число параметров предполагае-
мого закона распределения. 

Случайную величину (3.16) обозначают 𝜒𝜒2 и пишут: 

                                                       𝜒𝜒2 = � (𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑖𝑖′)2𝑛𝑛𝑖𝑖′𝑙𝑙
𝑖𝑖=1 .                                             (3.17) 

Поэтому критерий Пирсона иногда называют критерием 𝜒𝜒2. 

Для вычисления наблюдаемого значения критерия 𝜒𝜒набл2  нужно опреде-
лить значения теоретических частот 𝑛𝑛𝑖𝑖′.  

Поскольку теоретическая относительная частота 𝑦𝑦-го интервала равна  𝑛𝑛𝑖𝑖′𝑛𝑛 = 𝑤𝑤𝑖𝑖 , а относительна частота 𝑤𝑤𝑖𝑖 приближенно равна вероятности 𝑝𝑝𝑖𝑖 попада-

ния случайной величины в 𝑦𝑦-й интервал, то 𝑛𝑛𝑖𝑖′𝑛𝑛 ≈ 𝑝𝑝𝑖𝑖. Отсюда получаем формулу, 
по которой можно найти теоретические частоты: 
                                                                 𝑛𝑛𝑖𝑖′ = 𝑛𝑛 ∙ 𝑝𝑝𝑖𝑖 ,                                                     (3.18) 

где 𝑛𝑛 − объем выборки. 
Вероятность 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖−1 < 𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥𝑖𝑖) попадания случайной величины в 𝑦𝑦-й 

интервал (𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) вычисляют по формуле 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖−1 < 𝑋𝑋 < 𝑥𝑥𝑖𝑖) = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖)− 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖−1) 

или по формуле 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖−1 < 𝑋𝑋 < 𝑥𝑥𝑖𝑖) = � 𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖−1  

(см. свойства функции распределения и функции плотности распределения). 
Здесь 𝐹𝐹(𝑥𝑥) и 𝑓𝑓(𝑥𝑥) соответственно функция распределения и функция плотно-
сти предполагаемого закона распределения. 

Проверка гипотезы по критерию Пирсона проводится по следующей 
схеме: по данным выборки по формуле (3.17) вычисляют 𝜒𝜒набл2 . Для заданного 
уровня значимости 𝛼𝛼 и числа степеней свободы 𝑘𝑘 по таблице приложения 5 
находят критическую точку 𝑘𝑘кр = 𝜒𝜒кр2 (𝛼𝛼;𝑘𝑘). Если 𝜒𝜒набл2 ≥ 𝜒𝜒кр2 , то гипотезу от-
вергают, а если 𝜒𝜒набл2 < 𝜒𝜒кр2 , то гипотезу принимают с надежностью 1 − 𝛼𝛼. 
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Замечание. При использовании критерия 𝜒𝜒2 желательно иметь не менее 
50 наблюдений (𝑛𝑛 ≥ 50), при этом частота каждого интервала должна быть не 
менее 5 (𝑛𝑛𝑖𝑖 ≥ 5, 𝑦𝑦 = 1,2, … , 𝑙𝑙). 

3.3.4. Проверка гипотезы о нормальном распределении 
количественного признака генеральной совокупности 

Рассмотрим пример применения критерия согласия Пирсона проверки ги-
потезы о нормальном распределении количественного признака генеральной 
совокупности. 

Пример 3.7. По данным измерения длины 50 растений льна, при уровне 
значимости 𝛼𝛼 = 0,05, выдвинуть гипотезу о предполагаемом законе распреде-
ления длины растений в генеральной совокупности и проверить эту гипотезу 
с помощью критерия Пирсона. 

В таблице 3.2 примера 3.1 приведено статистическое распределение вы-
борки длины 50 растений льна. В примере 3.3 были построены гистограмма 
частот и вариационная кривая для этого статистического распределения (ри-
сунок 3.2). 

Нетрудно видеть, что форма вариационной кривой (рисунок 3.2) очень 
похожа на форму нормальной кривой (рисунок 2.3). Поэтому у нас есть осно-
вание выдвинуть нулевую гипотезу 𝐻𝐻0: длина растений льна имеет нормаль-
ное распределение. 

Используя найденный в примере 3.1 интервальный вариационный ряд 
(таблица 3.3), составим новый интервальный вариационный ряд. Объединим 
первые три интервала, чтобы сумма частот этих интервалов была не меньше 5 
(частоты первого и второго интервала меньше 5, а сумма частот 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 = 4 

также меньше 5). Объединим шестой и седьмой интервалы, так как их частоты 
меньше 5. Получим интервальный ряд, состоящий из четырех интервалов (таб-
лица 3.4). 

Таблица 3.3 – Статистическое распределение выборки по данным измерения 
длины 50 растений льна 

№ Интервалы (𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) Частоты интервалов 𝑛𝑛𝑖𝑖 
1 [45;55) 1 

2 [55;65) 3 

3 [65;75) 9 

4 [75;85) 19 

5 [85:95) 11 

6 [95;105) 4 

7 [105;115] 3 

 ∑    ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖7𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛 = 50 
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Таблица 3.4 – Исправленный интервальный вариационный ряд с частотами, 
большими 5 

№ Интервалы  
(𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) 

Частоты интервалов 𝑛𝑛𝑖𝑖 
1 [45;75) 13 

2 [75;85) 19 

3 [85:95) 11 

4 [95;115] 7 

 ∑    ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖4𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛 = 50 

 

Заменим наименьшее значение 𝑥𝑥0 = 45 на −∞, а наибольшее значение 𝑥𝑥4 = 115 на +∞, получим ряд (таблица 3.5): 

Таблица 3.5 – Интервальный вариационный ряд, подготовленный для расчетов 

№ Интервалы  
(𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) 

Частоты интервалов 𝑛𝑛𝑖𝑖 
1 (−∞;75) 13 

2 [75;85) 19 

3 [85:95) 11 

4 [95;+∞) 7 

 ∑    ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖4𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛 = 50 

 

Наблюдаемое значение критерия будем вычислять по формуле (3.17).        

В нашем случае, при 𝑙𝑙 = 4, формула имеет следующий вид: 

                                                       𝜒𝜒набл2 = � (𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑖𝑖′)2𝑛𝑛𝑖𝑖′4
𝑖𝑖=1 .                                        (3.19) 

Поскольку мы проверяем гипотезу о нормальном распределении, то веро-
ятность 𝑝𝑝𝑖𝑖 попадания случайной величины в 𝑦𝑦-й интервал найдем по первому 
свойству нормального распределения (формула 2.16): 𝑃𝑃(𝛼𝛼 < 𝑋𝑋 < 𝛽𝛽) = Φ�𝛽𝛽 − 𝑎𝑎𝜎𝜎 � − Φ�𝛼𝛼 − 𝑎𝑎𝜎𝜎 �, 

где  Φ(𝑥𝑥) =
1√2𝜋𝜋�𝑒𝑒−𝑡𝑡2 2⁄ 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑥𝑥

0 − функция Лапласа. 

Так как выборочная средняя и исправленное выборочное среднее квадра-
тическое отклонение являются оценками для математического ожидания и 
среднего квадратического отклонения генеральной совокупности, то полагаем 𝑎𝑎 ≈ 𝑥𝑥, 𝜎𝜎 ≈ 𝑠𝑠. В примере 3.4 мы вычислили выборочную среднюю 𝑥𝑥 = 82, а в 
примере 3.5 нашли, что 𝑠𝑠 = 13. Следовательно, в нашем случае, 
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 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖−1 < 𝑋𝑋 < 𝑥𝑥𝑖𝑖) = Φ�𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑠𝑠 � − Φ�𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑥𝑥𝑠𝑠 � = 

= Φ�𝑥𝑥𝑖𝑖 − 82

13
� − Φ�𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 82

13
�. 

Для удобства вычисления 𝜒𝜒набл2  составим расчетную таблицу (таблица 
3.6): 

Таблица 3.6 – Расчетная таблица 
№ (𝑥𝑥𝑖𝑖−1;𝑥𝑥𝑖𝑖) 

 
𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑥𝑥𝑠𝑠 = 

=
𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 82

13
 

𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑠𝑠 = 

=
𝑥𝑥𝑖𝑖 − 82

13
 

Φ1 = 

= Φ�𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑥𝑥𝑠𝑠 � 

Φ2 = 

= Φ�𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑠𝑠 � 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 

= Φ2 − −Φ1 
𝑛𝑛𝑖𝑖′ = 

= 𝑛𝑛 ∙ 𝑝𝑝𝑖𝑖
= 50𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑖𝑖′)2𝑛𝑛𝑖𝑖′  𝑥𝑥𝑖𝑖−1 𝑥𝑥𝑖𝑖 

1 −∞ 75 13 −∞ −0,54 −0,5 −0,2054 0,2946 14,73 0,2032 

2 75 85 19 −0,54 0,23 −0,2054 0,0910 0,2964 14,82 1,1790 

3 85 95 11 0,23 1 0,0910 0,3413 0,2503 12,515 0,1834 

4 95 +∞ 7 1 +∞ 0,3413 0,5 0,1587 7,935 0,1102 �   50     1 50 𝜒𝜒набл2 = 

= 1,6758 

 

Значения функции Лапласа Φ(𝑥𝑥) находятся по таблице приложения 1. 
Проверим правильность вычислений в расчетной таблице 3.6. Сумма ве-

роятностей 𝑝𝑝𝑖𝑖 (чисел в девятом столбце) должна равняться единице, а сумма 
теоретических частот 𝑛𝑛𝑖𝑖′ (чисел в десятом столбце) равна объему выборки 𝑛𝑛 =

50.  

Сумма чисел последнего столбца равна наблюдаемому значению крите-
рия 𝜒𝜒набл2 = 1,6758. 

Найдем критическую точку критерия.  
Число степеней свободы вычисляется по формуле 𝑘𝑘 = 𝑙𝑙 − 𝑟𝑟 − 1, 

где 𝑟𝑟 – число параметров предполагаемого закона распределения. Функция 
плотности нормального распределения  

                                                𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
1𝜎𝜎√2𝜋𝜋 𝑒𝑒−(𝑥𝑥−𝑎𝑎)2 (2𝜎𝜎2)⁄                                       (3.20) 

имеет два параметра: 𝑎𝑎 = 𝑀𝑀(𝑋𝑋) – математическое ожидание, и 𝜎𝜎 = 𝜎𝜎(𝑋𝑋) – 

среднее квадратическое отклонение. Следовательно, 𝑟𝑟 = 2. Отсюда получаем, 
что число степеней свободы равно: 𝑘𝑘 = 4 − 2 − 1 = 1. 

Используя таблицу критических точек распределения 𝜒𝜒2 (приложение 5), 
найдем критическую точку 𝜒𝜒кр2 (𝛼𝛼;𝑘𝑘): 𝜒𝜒кр2 (𝛼𝛼;𝑘𝑘) = 𝜒𝜒кр2 (0,05; 1) = 3,84146. 

Так как 𝜒𝜒набл2 < 𝜒𝜒кр2  (1,6758 < 3,84146), то гипотеза согласуется с резуль-
татами выборки.  
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Итак, с надежностью (вероятностью) 1 − 𝛼𝛼 = 0,95 можно утверждать, 
что длина растений льна имеет нормальное распределение с математическим 
ожиданием 𝑎𝑎 = 𝑥𝑥 = 82 и средним квадратическим отклонением 𝜎𝜎 = 𝑠𝑠 = 13. 

Подставив значения параметров 𝑎𝑎 и 𝜎𝜎 в формулу (3.20), получим функ-
цию плотности нашего распределения: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

1

13√2𝜋𝜋 𝑒𝑒−(𝑥𝑥−82)2 (2∙132)⁄  

или 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0,03 ∙ 𝑒𝑒−(𝑥𝑥−82)2 338⁄ . 

3.3.5. Проверка гипотезы о показательном распределении 
количественного признака генеральной совокупности 

Пример 3.8. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 𝑛𝑛 = 50. Исследуемая непрерывная случайная величина 𝑋𝑋 приняла следующие 
значения: 

23 47 76 149 135 286 334 104 51 205 

5 10 11 29 30 31 32 32 36 39 

38 38 42 43 47 52 58 77 82 93 

355 126 145 299 269 253 232 221 195 169 

93 94 95 99 100 104 118 135 159 161 

При уровне значимости 𝛼𝛼 = 0,05 выдвинуть гипотезу о предполагаемом 
законе распределения количественного признака 𝑋𝑋 генеральной совокупности 
и проверить эту гипотезу по критерию Пирсона. 

Сначала составим интервальный вариационный ряд. 
Определим количество интервалов по формуле (3.1):  

1 + 3,2 ∙ lg𝑛𝑛 = 1 + 3,2 ∙ lg 50 = 1 + 3,2 ∙ 1,69897 = 6,4367. 

Значит, число интервалов можно взять равным 6 или 7. 
Размах варьирования 𝑅𝑅 = 𝑥𝑥max − 𝑥𝑥min = 355 − 5 = 350. Если возьмем 

количество интервалов 𝑘𝑘 = 7, то длина каждого интервала ℎ =
𝑥𝑥max − 𝑥𝑥min𝑘𝑘 =

350

7
= 50 

будет целым числом (что удобно для расчетов). 
Составим интервальный вариационный ряд с длиной интервалов ℎ = 50 

(таблица 3.7) и построим гистограмму частот (рисунок 3.4). 
Для нахождения выборочной средней найдем, по формуле (3.5), середины 

интервалов: 𝑥𝑥1∗ =
𝑥𝑥0+𝑥𝑥12 =

5+552 = 30;𝑥𝑥2∗ =
𝑥𝑥1+𝑥𝑥22 =

55+1052 = 80; 𝑥𝑥3∗ =
𝑥𝑥2+𝑥𝑥32 =

105+1552 = 130; 𝑥𝑥4∗ =
𝑥𝑥3+𝑥𝑥52 =

155+2052 = 180;  𝑥𝑥5∗ =
𝑥𝑥4+𝑥𝑥52 =

205+2552 = 230;  
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 𝑥𝑥6∗ =
𝑥𝑥5+𝑥𝑥62 =

255+3052 = 280; 𝑥𝑥7∗ =
𝑥𝑥6+𝑥𝑥72 =

305+3552 = 330. 

Таблица 3.7 – Статистическое распределение выборки  
№ Интервалы  

(𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) 

Частоты интервалов 𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖ℎ =
𝑛𝑛𝑖𝑖
50

 

1 [5;55) 19 0,38 

2 [55;105) 12 0,24 

3 [105;155) 6 0,12 

4 [155;205) 4 0,08 

5 [205;255) 4 0,08 

6 [255;305) 3 0,06 

7 [305;355] 2 0,04 

 ∑    ∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖7𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛 = 50  ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖7𝑖𝑖=1 = 1 

 

 
Интервальный ряд распределения таблицы 3.7 заменим следующим дис-

кретным рядом: 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ 30 80 130 180 230 280 330  𝑛𝑛𝑖𝑖 19 12 6 4 4 3 2 . 

Найдем выборочную среднюю по формуле (3.3): 𝑥𝑥 =
∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖=1𝑛𝑛 =

19 ∙ 30 + 12 ∙ 80 + 6 ∙ 130 + 4 ∙ 180 + 4 ∙ 230 + 3 ∙ 280 + 2 ∙ 330

50
= 

=
570 + 960 + 780 + 720 + 920 + 840 + 660

50
=

5450

50
= 109. 

Выборочную дисперсию вычислим по расчетной формуле (3.8). Выбороч-
ная средняя уже известна, осталось вычислить 𝑥𝑥2. По формуле (3.9), получим: 

5 55 105 155 𝑥𝑥 

𝑛𝑛𝑖𝑖ℎ  

0,04 

0,08 

0,12 

0,24 

Рисунок 3.4 – Гистограмма частот и вариационная кривая 

205 255 305 355 

0,38 
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 𝑥𝑥2 =
19 ∙ 302 + 12 ∙ 802 + 6 ∙ 1302 + 4 ∙ 1802 + 4 ∙ 2302 + 3 ∙ 2802 + 2 ∙ 3302

50
= 

=
17100 + 76800 + 101400 + 129600 + 211600 + 235200 + 217800

50
=

989500

50
= 

= 19790. 

Отсюда следует, что выборочная дисперсия равна: 𝐷𝐷 = 𝑥𝑥2 − (𝑥𝑥)2 = 19790 − 1092 = 19790 − 11881 = 7909. 

Найдем исправленную дисперсию по формуле (3.10): 𝑠𝑠2 =
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

𝐷𝐷 =
50

49
∙ 7909 ≈ 8070,41. 

Исправленное среднее квадратическое отклонение вычислим по формуле 
(3.11): 𝑠𝑠 = �8070,41 ≈ 90. 

Итак, статистические характеристики выборки имеют следующие значе-
ния: 𝑥𝑥 = 109;  𝑠𝑠2 = 8070,41;  𝑠𝑠 = 90. 

Форма вариационной кривой на рисунке 3.4 похожа на форму графика 
функции плотности показательного распределения (рисунок 3.5). 

 
Функция плотности распределения вероятностей показательно распреде-

ленной случайной величины имеет следующий вид (более подробно показа-
тельное распределение рассмотрено в приложении 4.7): 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 0,          𝑥𝑥 < 0;𝜆𝜆𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥 ,   𝑥𝑥 ≥ 0.

 

Здесь 𝜆𝜆 – параметр, 𝜆𝜆 > 0. 

По виду вариационной кривой можно выдвинуть следующую гипотезу 𝐻𝐻0: количественный признак 𝑋𝑋 генеральной совокупности имеет показатель-
ное распределение. 

Параметр 𝜆𝜆 связан с математическим ожиданием 𝑀𝑀(𝑋𝑋) показательно рас-
пределенной случайной величины следующим соотношением: 

                                                              𝑀𝑀(𝑋𝑋) =
1𝜆𝜆 .                                                        (3.21) 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) 

𝜆𝜆 

𝑥𝑥 𝑥𝑥 

Рисунок 3.5 – График функции плотности показательного распределения 
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Поскольку оценкой математического ожидания является выборочная 
средняя, то, полагая 𝑀𝑀(𝑋𝑋) ≈ 𝑥𝑥,  получим 𝑥𝑥 ≈ 1𝜆𝜆, 

следовательно,  𝜆𝜆 ≈ 1𝑥𝑥 =
1

109
≈ 0,009. 

Значит плотность распределения вероятностей количественного признака 𝑋𝑋 

генеральной совокупности имеет следующий вид: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 0,          𝑥𝑥 < 0;

0,009 ∙ 𝑒𝑒−0,009𝑥𝑥 ,   𝑥𝑥 ≥ 0.
 

Проверим нашу нулевую гипотезу 𝐻𝐻0 по критерию Пирсона. 
Используя интервальный вариационный ряд таблицы 3.7, составим новый 

интервальный вариационный ряд. Объединим третий интервал с четвертым 
(так как частота четвертого интервала меньше 5). Так же объединим последние 
три интервала (их частоты меньше 5). Получим следующий интервальный ряд: 

№ Интервалы  
(𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) 

Частоты интервалов 𝑛𝑛𝑖𝑖 
1 [5;55) 19 

2 [55;105) 12 

3 [105;205) 10 

4 [205;355) 9 

 ∑   �𝑛𝑛𝑖𝑖4
𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛 = 50 

Заменим наименьшее значение 𝑥𝑥0 = 5 на значение 0 (заменяем на ноль, 
потому что функция плотности показательного распределения имеет ненуле-
вые значения на промежутке [0; +∞)), а наибольшее значение 𝑥𝑥4 = 355 на 
+∞. Получим следующий интервальный вариационный ряд: 

№ Интервалы  
(𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) 

Частоты интервалов 𝑛𝑛𝑖𝑖 
1 [0;55) 19 

2 [55;105) 12 

3 [105;205) 10 

4 [205;+∞) 9 

 ∑   �𝑛𝑛𝑖𝑖4
𝑖𝑖=1 = 𝑛𝑛 = 50 

Наблюдаемое значение критерия будем вычислять по формуле (3.17).       

В нашем случае, при 𝑙𝑙 = 4, формула имеет следующий вид: 
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 𝜒𝜒набл2 = � (𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑖𝑖′)2𝑛𝑛𝑖𝑖′4
𝑖𝑖=1 . 

Теоретические частоты 𝑛𝑛𝑖𝑖′ вычисляются по формуле 𝑛𝑛𝑖𝑖′ = 𝑛𝑛 ∙ 𝑝𝑝𝑖𝑖 , 
где 𝑛𝑛 − объем выборки. 

Вероятность 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖−1 < 𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥𝑖𝑖) попадания случайной величины в 𝑦𝑦-й 
интервал (𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) вычисляют по формуле 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖−1 < 𝑋𝑋 < 𝑥𝑥𝑖𝑖) = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖)− 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖−1). 

Функция распределения случайной величины, имеющей показательное рас-
пределение, имеет вид: 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = � 0,          𝑥𝑥 < 0;

1 − 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥,   𝑥𝑥 ≥ 0.
 

Отсюда следует, что 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖) − 𝐹𝐹(𝑥𝑥𝑖𝑖−1) = �1 − 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥𝑖𝑖� − �1 − 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥𝑖𝑖−1� = 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥𝑖𝑖 . 
Для вычисления 𝜒𝜒набл2  составим следующую расчетную таблицу: 

Таблица 3.8 – Расчетная таблица 

№ (𝑥𝑥𝑖𝑖−1; 𝑥𝑥𝑖𝑖) 

 
𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥𝑖𝑖−1 = 

= 𝑒𝑒−0,009𝑥𝑥𝑖𝑖−1 

𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑒𝑒−0,009𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 

= 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥𝑖𝑖−1 − 𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥𝑖𝑖 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖′ = 𝑛𝑛 ∙ 𝑝𝑝𝑖𝑖 
= 50𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑛𝑛𝑖𝑖 − 𝑛𝑛𝑖𝑖′)2𝑛𝑛𝑖𝑖′  𝑥𝑥𝑖𝑖−1 𝑥𝑥𝑖𝑖 

1 0 55 19 1 0,61 0,39 19,5 0,0128 

2 55 105 12 0,61 0,39 0,22 11 0,0909 

3 105 205 10 0,39 0,16 0,23 11,5 0,1957 

4 205 +∞ 9 0,16 0 0,16 8 0,125 �  50   1 50 𝜒𝜒набл2 = 

= 0,4244 

Сделаем проверку. Сумма вероятностей  𝑝𝑝𝑖𝑖 равна единице (сумма чисел 
седьмого столбца), а сумма теоретических частот равна объему выборки 
(сумма чисел восьмого столбца равна 𝑛𝑛). 

Сумма чисел последнего столбца равна наблюдаемому значению крите-
рия. 

Вычислим число степеней свободы по формуле 𝑘𝑘 = 𝑙𝑙 − 𝑟𝑟 − 1, 

где 𝑟𝑟 – число параметров предполагаемого закона распределения,  𝑙𝑙 − число 
интервалов расчетной таблицы. 

Показательное распределение имеет один параметр 𝜆𝜆. Поэтому 𝑟𝑟 = 1. Ко-
личество интервалов 𝑙𝑙 = 4. Следовательно, число степеней свободы 𝑘𝑘 = 4 − 1 − 1 = 2. 
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По заданному уровню значимости 𝛼𝛼 = 0,05 и числу степеней свободы 𝑘𝑘 = 2, используя таблицу критических точек распределения 𝜒𝜒2 (приложение 
5), найдем критическую точку 𝜒𝜒кр2 (𝛼𝛼;𝑘𝑘): 𝜒𝜒кр2 (𝛼𝛼;𝑘𝑘) = 𝜒𝜒кр2 (0,05; 2) = 5,99146. 

Так как 𝜒𝜒набл2 < 𝜒𝜒кр2  (0,4244 < 5,99146), то гипотеза согласуется с резуль-
татами выборки.  

Итак, с надежностью (вероятностью) 1 − 𝛼𝛼 = 0,95 можно утверждать, 
что количественный признак 𝑋𝑋 генеральной совокупности имеет показатель-
ное распределение. 
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Приложение 1. Таблица значений функции Лапласа  Φ(𝑥𝑥) =
1√2𝜋𝜋�𝑒𝑒−𝑡𝑡2 2⁄ 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑥𝑥

0  
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Приложение 2. Таблица значений 𝒕𝒕 = 𝒕𝒕(𝜸𝜸,𝒏𝒏) 𝑛𝑛 𝛾𝛾 𝑛𝑛 𝛾𝛾 

0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999 

5 2,78 4,60 8,61 20 2,093 2,861 3,883 

6 2,57 4,03 6,86 25 2,064 2,797 3,745 

7 2,45 3,71 5,96 30 2,045 2,756 3,659 

8 2,37 3,50 5,41 35 2,032 2,720 3,600 

9 2,31 3,36 5,04 40 2,023 2,708 3,558 

10 2,26 3,25 4,78 45 2,016 2,692 3,527 

11 2,23 3,17 4,59 50 2,009 2,679 3,502 

12 2,20 3,11 4,44 60 2,001 2,662 3,464 

13 2,18 3,06 4,32 70 1,996 2,649 3,439 

14 2,16 3,01 4,22 80 1,901 2,640 3,418 

15 2,15 2,98 4,14 90 1,987 2,633 3,403 

16 2,13 2,95 4,07 100 1,984 2,627 3,392 

17 2,12 2,92 4,02 120 1,980 2,617 3,374 

18 2,11 2,90 3,97 ∞ 1,960 2,576 3,291 

19 2,10 2,88 3,92     

 

Приложение 3. Таблица значений 𝒒𝒒 = 𝒒𝒒(𝜸𝜸,𝒏𝒏) 𝑛𝑛 𝛾𝛾 𝑛𝑛 𝛾𝛾 

0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999 

5 1,37 2,67 5,64 20 0,37 0,58 0,88 

6 1,09 2,01 3,88 25 0,32 0,49 0,73 

7 0,92 1,62 2,98 30 0,28 0,43 0,63 

8 0,80 1,38 2,42 35 0,26 0,38 0,56 

9 0,71 1,20 2,06 40 0,24 0,35 0,50 

10 0,65 1,08 1,80 45 0,22 0,32 0,46 

11 0,59 0,98 1,60 50 0,21 0,30 0,43 

12 0,55 0,90 1,45 60 0,188 0,269 0,38 

13 0,52 0,83 1,33 70 0,174 0,245 0,34 

14 0,48 0,78 1,23 80 0,161 0,226 0,31 

15 0,46 0,73 1,15 90 0,151 0,211 0,29 

16 0,44 0,70 1,07 100 0,143 0,198 0,27 

17 0,42 0,66 1,01 150 0,115 0,160 0,211 

18 0,40 0,63 0,96 200 0,099 0,136 0,185 

19 0,39 0,60 0,92 250 0,089 0,120 0,162 
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Приложение 4. Виды распределений случайных величин 

4.1. Равномерное распределение дискретной случайной величины 

Случайная величина 𝑋𝑋, принимающая целые значения от 1 до , имеет 
равномерное распределение, если  

. 

Найдем математическое ожидание и дисперсию равномерно распределен-
ной случайной величины 𝑋𝑋:  𝑀𝑀(𝑋𝑋) = �𝑦𝑦 ∙ 1𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 =
1𝑛𝑛 (1 + 2 + ⋯+ 𝑛𝑛) =

𝑛𝑛 + 1

2
; 
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Пример 4.1. Имеется связка из 5 ключей, из которых только один подхо-
дит к открываемому замку. Найти распределение случайной величины  – 

числа ключей, которые пришлось опробовать прежде, чем открыли замок. 
 Очевидно,  может принимать значения от 1 до 5, вероятности которых 

можно вычислить так: 

 ;  . 

Если , значит, опробованы 2 ключа. Данное событие представляет 
собой произведение двух событий: первый ключ не подошел, вероятность 4/5, 
второй подошел – вероятность 1/4. 

Далее рассуждаем аналогично:  

;   ; 

. 

4.2. Биномиальное распределение дискретной случайной 
величины 

Случайная величина 𝑋𝑋, принимающая целые значения от 0 до , имеет 
биномиальное распределение, если  

. 
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Такое распределение имеет случайная величина 𝑋𝑋, равная числу осу-
ществлений некоторого события А в серии из  испытаний, в каждом из кото-
рых вероятность появления события А постоянна и равна . Числовые харак-
теристики биномиального распределения можно найти по формулам: 

. 

Здесь  − наивероятнейшее значение 𝑋𝑋. 

Пример 4.2. В корзине 50 шаров, из них 10 черных. Достают 5 шаров, 
причем выборка осуществляется с возвращением шара перед выбором следу-
ющего (повторная выборка). Охарактеризовать случайную величину Х — 

число обнаруженных в выборке шаров черного цвета. 
 Величина 𝑋𝑋 может принимать значения от 0 до 5. Так как выборка явля-

ется повторной, то вероятность  обнаружить всякий раз черный шар посто-
янна и равна 10/50 = 0,2. Вероятности каждого значения    вычислим по 
формуле Бернулли: 

, где . 

Получим ряд распределения: 
 0 1 2 3 4 5 

 0,32768 0,4096 0,2048 0,0512 0,0064 0,00032 

Найдем функцию распределения : 

     ( ]4;3  ( ]5;4  

 0 0,32768 0,73728 0,94208 0,99328 0,99968 

 

 Наивероятнейшее значение  ( ) определяется из неравенства  
  или . 

 Целым значением, удовлетворяющим этим двум неравенствам, является 𝑋𝑋= 1. Значит, , что видно и из ряда распределения.  

4.3. Гипергеометрическое распределение 

Дискретная случайная величина Х имеет гипергеометрическое распреде-
ление, если  

. 

Такое распределение получается в следующей задаче. Имеется генераль-
ная совокупность из  объектов, в числе которых находится 𝑀𝑀 интересующих 
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исследователей объектов. Из генеральной совокупности проводится бес-
повторная выборка объема 𝑛𝑛. Тогда случайная величина 𝑋𝑋, равная числу инте-
ресующих нас объектов из совокупности 𝑀𝑀, обнаруженных в выборке, имеет 
гипергеометрическое распределение.  

Пример 4.3. Воспользуемся условием предыдущей задачи, считая, что 
выборка является бесповторной, и найдем закон распределения случайной ве-
личины 𝑋𝑋, равной числу черных шаров в выборке. 

 Случайная величина 𝑋𝑋 может также меняться от 0 до 5. Вычислим веро-
ятности каждого значения по формуле:  

 

Составим ряд распределения 

 0 1 2 3 4 5 

ip  0,310563 0,431337 0,20984 0,044177 0,003965 0,000119 

Как видим, вероятности отдельных значений 𝑋𝑋 несколько изменились по 
сравнению с их значениями, рассчитанными по формуле Бернулли.  

Числовые характеристики гипергеометрического распределения:  

 

В данном примере . 

Формулой для математического ожидания можно воспользоваться для 
оценки размера генеральной совокупности, если непосредственно подсчитать 
число объектов в ней затруднительно. Такая ситуация возникает, если нужно 
знать, например, число животных в популяции, обитающей на какой-либо тер-
ритории, число птиц в стае, рыб в замкнутом водоеме и т. п. В этом случае 
метят  объектов из всей совокупности. Через некоторое время отбирают  

объектов и записывают количество меченых. Повторяя отбор несколько раз, 
находят среднее количество меченых объектов, которое можно принять рав-
ным . Зная ,  и 𝑀𝑀(𝑋𝑋), можно найти .  

4.4. Геометрическое распределение дискретной случайной 
величины 

Случайная величина 𝑋𝑋 имеет геометрическое распределение, если 
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Такое распределение имеет случайная величина, равная числу испытаний 
в схеме Бернулли до первого успеха (первого осуществления нужного собы-
тия). 

Пример 4.4. Воспользуемся условием задачи из примеров 4.2  и 4.3, но 
теперь уже будем проводить повторную выборку только до тех пор, пока не 
встретится черный шар. Составим ряд распределения случайной величины Х 

– количества сделанных попыток до появления черного шара.  
Величина Х может принимать бесконечное множество значений 0,1,2... 

Их вероятности вычисляются по формуле 

. 

Вычислив по ней вероятности, составим ряд распределения: 
 0 1 2 3 4 5 . . .  

 0,2 0,16 0,128 0,1024 0,08192 

 

0,06553 . . . 2,08,0 ⋅n  

Значения вероятностей являются членами геометрической прогрессии, 
использование свойств которой приводит к следующим формулам для число-
вых характеристик: 

. 

Замечание. Формулы применимы, если число попыток не ограничено. 
В данном примере .  

В некоторых задачах геометрическое распределение используется и для 
вычисления вероятностей общего числа сделанных попыток, причем число по-
пыток может быть ограничено величиной . В этом случае  принимает зна-
чения от 1 до , а их вероятности равны:  

 1 2 . . .  . . .  

   . . .  . . .  

4.5. Распределение Пуассона дискретной случайной величины 

Случайная величина 𝑋𝑋, принимающая бесконечное множество значений 
0,1,2…,  имеет распределение Пуассона, если 
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где  – параметр распределения, имеет смысл среднего числа наступлений 
события за единицу времени.  

Числовые характеристики пуассоновского распределения:  

. 

4.6. Равномерное распределение непрерывной случайной 
величины 

Случайная величина 𝑋𝑋, принимающая значения на отрезке , имеет 
равномерное распределение, если плотность распределения   имеет вид:  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 0,   𝑥𝑥 ≤ 𝑎𝑎;
1𝑏𝑏 − 𝑎𝑎 ,   𝑎𝑎 < 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏;

0,   𝑥𝑥 > 𝑏𝑏.

 

Функция распределения: 

. 

Графики функций  и  приведены на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 − Графики функций 𝑓𝑓(𝑥𝑥) и 𝐹𝐹(𝑥𝑥) 

равномерного распределения 

Числовые характеристики равномерного распределения: 

 

Пример 4.5. Известно, что НСВ  равномерно распределена, причем 
; . Найти промежуток , на котором 𝑋𝑋 принимает свои 

значения.  
Воспользовавшись предыдущими формулами, составим систему:  
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У этой системы два решения:  и . Поскольку 
должно выполняться неравенство , то выбираем первую пару в качестве 
концов отрезка. 

4.7. Показательное распределение непрерывной случайной 
величины 

Случайная величина 𝑋𝑋, принимающая неотрицательные значения        

(𝑋𝑋 ≥ 0), имеет показательное (экспоненциальное) распределение с 
параметром , если плотность распределения имеет вид: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = � 0,   𝑥𝑥 < 0;𝜆𝜆𝑒𝑒−𝜆𝜆𝑥𝑥 ,   𝑥𝑥 ≥ 0.

 

Здесь параметр 𝜆𝜆 > 0. 

Такое распределение имеет случайная величина, равная времени, про-
шедшему с начала отсчета до наступления события, которое в среднем проис-
ходит  раз за единицу времени.  

Функция распределения  

. 

Если событием является отказ в работе некоторой системы,  имеет 
смысл среднего числа отказов (сбоев, поломок) системы. Чем меньше , тем 
надежней система, тем меньше (при фиксированном значении ) , по-

этому функция распределения  носит название функции надежности.  
Вид графиков функций  и  представлен на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 − Графики функций 𝑓𝑓(𝑥𝑥) и 𝐹𝐹(𝑥𝑥) показательного распределения 
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Числовые характеристики показательного распределения:  

 

Пример 4.6. В приборе за год работы происходит смена 10 деталей. Под-
считать вероятность выхода из строя прибора из-за неисправности деталей за 
1000 часов непрерывной работы.  

Пусть Х — время непрерывной работы прибора (до первой неисправно-
сти). Тогда  

.  

Подставляя значение , найдем . 

4.8. Распределение «хи-квадрат» 

Пусть 𝑋𝑋𝑖𝑖 (𝑦𝑦 = 1,2, … ,𝑛𝑛) − случайные величины, имеющие нормальное 
распределение, причем математическое ожидание каждой из них равно нулю, 
а среднее квадратическое отклонение – единице. Тогда сумма квадратов этих 
величин 𝜒𝜒2 = �𝑋𝑋𝑖𝑖2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  

является случайной величиной, распределенной по закону 𝜒𝜒2 («хи-квадрат») с 𝑘𝑘 = 𝑛𝑛 степенями свободы (понятие о числе степеней свободы поясняется в 
приложении 6). 

Аналитическое выражение для функции плотности распределения 𝜒𝜒2 мы 
здесь не приводим из-за его сложности. 

С увеличением числа степеней свободы распределение 𝜒𝜒2 медленно при-
ближается к нормальному распределению. 

4.9. 𝑭𝑭-распределение (распределение Фишера 16) 

Пусть 𝑌𝑌 и 𝑍𝑍 – независимые случайные величины, распределенные по за-
кону 𝜒𝜒2 со степенями свободы 𝑘𝑘1 и 𝑘𝑘2. Тогда случайная величина 

16 Сэр Рональд Эйлмер Фишер (англ. Sir Ronald Aylmer Fisher, 17 февраля 1890 — 29 июля 1962) — англий-
ский статистик, биолог-эволюционист и генетик. Андерс Халд охарактеризовал его как «гения, едва не в оди-
ночку заложившего основы современной статистики», а Ричард Докинз назвал «величайшим биологом, по-
добным Дарвину». 
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 𝐹𝐹 =
𝑌𝑌 𝑘𝑘1⁄𝑍𝑍 𝑘𝑘2⁄  

имеет распределение, называемое 𝐹𝐹-распределением или распределением  Фи-
шера со степенями свободы 𝑘𝑘1 и 𝑘𝑘2. 

Аналитическое выражение для функции плотности 𝐹𝐹-распределения мы 
здесь не приводим из-за его сложности. 

4.10. Распределение Стьюдента 

Пусть 𝑍𝑍 – случайная величина, имеющая нормальное распределение, при-
чем 𝑀𝑀(𝑍𝑍) = 0, 𝜎𝜎(𝑍𝑍) = 1, а 𝑌𝑌 – независимая от 𝑍𝑍 случайная величина, имеющая 
распределение 𝜒𝜒2 с 𝑘𝑘 степенями свободы. Тогда случайная величина 𝑇𝑇 =

𝑍𝑍�𝑌𝑌/𝑘𝑘 

имеет распределение, называемое t-распределением или распределением    
Стьюдента17 (псевдоним английского статистика В. Госсета18), с 𝑘𝑘 степенями 
свободы. 

С увеличением числа степеней свободы распределение Стьюдента 
быстро приближается к нормальному распределению. 

  

 

 

 

 

  

17 Данный критерий был разработан Уильямом Госсетом для оценки качества пива в компании Гиннесс.           

В связи с обязательствами перед компанией по неразглашению коммерческой тайны (руководство Гиннесса 
считало таковой использование статистического аппарата в своей работе), статья Госсета вышла в 1908 году 
в журнале «Биометрика» под псевдонимом «Student» (в переводе с английского − cтудент). 
18 Уи́льям Си́ли Го́ссет (William Sealy Gosset, 13 июня 1876, Кентербери − 16 октября 1937, Беконсфильд) − 

известный учёный-статистик, более известный под своим псевдонимом Стьюдент.  

                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Приложение 5. Критические точки распределения 𝝌𝝌𝟐𝟐 𝑘𝑘 – число степеней свободы. 
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Приложение 6. Понятие о числе степеней свободы 

Количество свободно варьирующих величин (независимых друг от друга 
величин) называется числом степеней свободы. 

Из математической статистики известно, что при определении любых 
средних величин сумму всех показателей необходимо делить на число незави-
симых друг от друга величин. 

При вычислении выборочной средней 𝑥𝑥 все величины (варианты) незави-
симы друг от друга, поэтому их сумма делится на общее число вариант 𝑛𝑛 

(сумма делится на число степеней свободы), т.е. 

                                                                 𝑥𝑥 =
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑛𝑛 .                                                     (6.1) 

При вычислении исправленной выборочной дисперсии мы используем 
формулу: 

                        𝑠𝑠2 =
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

𝐷𝐷 =
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

∙ ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑛𝑛 =
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)2𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑛𝑛 − 1

.             (6.2) 

Здесь мы сумму квадратов отклонений делим на 𝑛𝑛 − 1, а следовательно, 

число степеней свободы, при вычислении 𝑠𝑠2, на единицу меньше количества 
вариант. 

Возникает вопрос: почему количество независимых величин уменьши-
лось? 

Дело в том, что формула (6.2) содержит в себе выборочную среднюю 𝑥𝑥. 

Поэтому, когда уже известен ряд наблюдений 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, …, 𝑥𝑥𝑛𝑛, любое значение 
ряда 𝑥𝑥𝑗𝑗 легко определить по 𝑥𝑥 и значениям остальных 𝑛𝑛 − 1 вариант 

(варианта 𝑥𝑥𝑗𝑗 находится из соотношения (6.1)). 
Поэтому любая отдельная варианта как бы лишена свободной вариации и 

точно определяется варьированием всех остальных вариант и средним значе-
нием. В связи с этим число степеней свободы при определении 𝑠𝑠2 равно не 𝑛𝑛, 

а 𝑛𝑛 − 1. 

Р. Фишер писал: «В математической статистике степени свободы – 

наименьшее число независимых (свободных) величин в данной задаче». 
Если 𝑛𝑛 – число величин, 𝑘𝑘 – число ограничений (связей), то число степе-

ней свободы 𝑓𝑓 = 𝑛𝑛 − 𝑘𝑘. 
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