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Предисловие 

Отличительной чертой современного этапа развития естествознания является 

математизация, а использование статистических методов для проверки выдвинутых 

гипотез, обоснованного формирования выборок, построения математических моделей 

различных явлений и процессов – ее неотъемлемая часть. Практически нет такого 

метода статистического анализа, который не нашел бы применения в науке и бизнесе. 

В процессе использования этих методов возникают сложности, обусловленные 

объективными причинами: 

 сильная изменчивость исследуемых признаков ввиду влияния очень большого 

количества неуправляемых и неконтролируемых факторов; 

 проблемы в формировании выборок (планов экспериментов) требуемого 

объема и структуры; 

 влияние психологических установок на результаты испытаний; 

 измерение многих важных показателей с помощью неколичественных шкал 

(обычно – классификации и порядка); 

 трудности в освоении методов статистического анализа работниками, не 

имеющими специального математического образования. 

Однако статистические методы занимают прочные позиции в арсенале 

современной науки. Применение статистических методов в медицине и стоматологии 

приобрело такой размах, что было выделено в специальную научную дисциплину, 

называемую биометрикой, а в экономике – эконометрией. 

Невозможно представить проведение полноценного маркетингового 

исследования без использования статистических методов для обработки его 

результатов.  

В последнее время особое внимание уделяется разработке вопросов 

доказательной медицины, основанной на применении современных информационных 

технологий.  

Методы статистического анализа используются также в процессе производства 

различной продукции (в том числе и стоматологических материалов), что позволяет 

проектировать создание оптимальных по ряду критериев (технологических, 

экономических, экологических) процессов, контролировать качество получаемого 

сырья, выпускаемой продукции, настройки автоматических линий. 
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Важную роль статистические методы выполняют и в маркетинговых 

исследованиях, направленных на определение потребности в продукции какого-либо 

вида, тенденции замены одних поколений препаратов и изделий медицинского 

назначения (или других товаров) другими, оптимальную тактику продвижения их на 

рынок. 

Для принятия обоснованных решений в управлении стоматологическим 

обеспечением важное значение имеет применение современных статистических методов. 

Создание различных баз данных и автоматизированных систем, накапливающих 

информацию, приводит к необходимости использования статистических методов для 

ее обработки. Чрезвычайная сложность задач, решаемых медициной, и процессов, 

происходящих на стоматологическом рынке, требует широкого применения 

математических методов. Все это было бы невозможно без создания компьютерных 

технологий. 

Однако пособий, помогающих пользователю (специалисту), на практике 

адекватно и корректно применять современные информационные технологии, сегодня 

недостаточно. Ситуация осложняется еще и тем, что внедрение в практику 

международных стандартов, также невозможно без применения статистических 

методов и компьютерных технологий. 

Руководители стоматологических фирм, которые используют современные 

информационные технологии в своей работе, добились положительных результатов в 

научно-практической деятельности, проведении маркетинговых исследований, расчете 

показателей рынка. 
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1. Методологические аспекты применения экономико-математических 

методов и моделей в организации здравоохранения (на примере 

стоматологической помощи) 

1.1. Организация стоматологической помощи населению 

Стоматологическая служба в Российской Федерации, несмотря на широкую 

коммерциализацию, по-прежнему остается основным звеном оказания медицинской 

помощи населению. 

На долю государственных медицинских стоматологических организаций и 

кадрового состава, работающего в них, приходиться большинство фактического 

объема оказываемой ими медицинской помощи. 

Стоматологическую помощь взрослому и детскому населению оказывают в ряде 

медицинских стоматологических организаций в виде амбулаторной помощи и 

стационарного лечения. 

В соответствии с существующей концепцией стоматологической службы 

(Леонтьев В.К., Шестаков В.Т., 1991) и ее социальной значимости, государство по-

прежнему берет на себя основное бремя расходов по оказанию стоматологической 

помощи взрослому и детскому населению в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования, определенные меры социальной защиты приняты и в 

отношении лиц пенсионного возраста с низкими доходами. (развитие 

здравоохранении). 

Виды стоматологических медицинских организаций по подчиненности 

представлены следующим образом: 

1. Федерального подчинения 

2. Подчинения субъекта федерации 

3. Муниципального подчинения. 

Медицинские организации, оказывающие стоматологическую помощь 

населению: 

1. Крупные стоматологические клиники (институты, центры, больницы, 

стационары) – лечебные организации, приспособленные для оказания всех видов 

стоматологической помощи, включая стационарную хирургическую помощь 

(областного или краевого значения). 

2. Самостоятельные взрослые и детские стоматологические поликлиники 

(бюджетные и хозрасчетные) – лечебные организаций, приспособленные для оказания 
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всех видов стоматологической помощи, кроме стационарной хирургической помощи. 

Поликлиника – основной вид стоматологических лечебных организаций (районная, 

городская, областная) деятельность которого направлена на профилактику 

стоматологических заболеваний, своевременное выявление и лечение больных с 

заболеваниями челюстно-лицевой области. Количество и расположение поликлиник 

определяется нуждаемостью населения в стоматологической помощи. 

Классификация стоматологических поликлиник: 

 по уровню обслуживания: республиканские, краевые, областные; городские, 

районные; 

 по подчиненности: территориальные, ведомственные; 

 по источнику финансирования: бюджетные, хозрасчетные; 

 по категориям: выделяют 5 категорий стоматологических поликлиник, в 

зависимости от мощности поликлиники, которая определяется числом посещений в 

смену и количеством врачебных должностей; 

 по форме собственности: государственные и негосударственные. 

3. Лечебно-профилактические организаций, имеющие стоматологические 

отделения (кабинеты) (территориальные (многопрофильные) поликлиники, в медико-

санитарные части предприятий, ведомств и служб. Стоматологические отделения – 

структурная единица стоматологической клиники или поликлиники, приспособленная 

для оказания стоматологической помощи своего профиля. Могут входить в 

многопрофильные больницы и госпиталя, иногда работают самостоятельно. 

4. Стоматологические кабинеты в больницах, женских консультациях, 

диспансерах, в школах и дошкольных учреждениях, в высших и средних специальных 

учебных заведениях и т.д. 

Стоматологические организации различаются по набору подразделений 

различного профиля, оказывающих стоматологическую помощь населению: 

терапевтическую, хирургическую, ортопедическую и ортодонтическую, а также 

наличием вспомогательных подразделений, необходимых для диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний, отчетности и организации работы организации. 

Терапевтическую и экстренную хирургическую стоматологическую помощь 

может оказать практически любое из специализированных учреждений. 

Протезирование зубов производится в амбулаторном учреждении, где имеется 

зубопротезное подразделение. 
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Виды подразделений и отделений, имеющихся в стоматологических 

организациях: 

– регистратура (организация и регулирование потоков больных, которое 

осуществляется выдачей талонов или предварительной записью на прием; 

оформление, подбор и хранение амбулаторных карт); 

– кабинет первичного осмотра; 

– кабинет неотложной стоматологической помощи; 

– терапевтическое отделение – лечение кариеса и его осложнений, некариозных 

поражений, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, а также 

нейростоматологических заболеваний; 

– ортопедическое отделение с зуботехнической лабораторией – все виды 

протезирования, лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, нередко 

ортодонтическая помощь; 

– хирургическое отделение – хирургическое лечение стоматологических 

заболеваний; 

– детское отделение – оказание комплексной стоматологической помощи детям; 

– ортодонтическое отделение – лечение аномалий прикуса и положения 

отдельных зубов, чаще всего является структурной единицей детского отделения; 

– отделение гигиены и профилактики – обучение гигиене полости рта и 

проведение профилактических мероприятий. 

– отделения и кабинеты по оказанию узкоспециализированной 

стоматологической помощи больным (пародонтологический кабинет, 

рентгенологический кабинет, кабинет физиотерапии, функциональной диагностики, 

кабинет анестезиологии, профилактики, ортодонтии и др. вспомогательные 

подразделения). 

Стоматологические кабинеты – чаще всего структурная единица отделения, 

ограниченная одним помещением, иногда самостоятельная лечебная организация. 

В структуре стоматологических организаций предусматривается создание 

смотровых кабинетов, в которых врачи-стоматологи могут сами оказать неотложную 

помощь пациенту, направить его на дополнительное обследование или на прием к 

врачу соответствующего отделения. 

Подвижные стоматологические кабинеты и выездные стоматологические 

бригады – бригады специалистов, оснащенные передвижным оборудованием. 
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Оказывают помощь населению по месту жительства. Применяются при 

рассредоточении небольшого количества населения по большой площади. После 

завершения работы бригада перемещается на новое место. 

Пример: оказание помощи в небольших поселках, проведение санаций в школах 

и на производствах, выезд на дом к тяжелобольным. 

Состав, набор и минимально рекомендуемые площади помещений 

стоматологической медицинской организации изложены в Приложении 2 к СанПиН 

2.1.3.2630-10 и утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. 

Традиционно организация работы медицинских стоматологических организаций 

в условиях города базируется на принципах централизации и децентрализации. 

– при централизованной форме оказания помощи прием населения ведется 

непосредственно в стоматологической поликлинике или в стоматологическом 

отделении (кабинете) территориальной поликлиники. 

– при децентрализованной форме создаются постоянно действующие кабинеты 

на промышленных предприятиях, в высших и средних учебных заведениях и т.д. 

Преимущество этой формы заключается в возможности полного медицинского 

обслуживания работающих и учащихся, при этом обслуживание населения происходит 

на месте и постоянно, увеличивается возможность более тесного контакта врача с 

пациентом. 

В последние годы наиболее перспективной моделью для усовершенствования 

стоматологической помощи населению является система многоуровневого 

стоматологического обслуживания, в настоящее время эта система апробируется в 

некоторых регионах РФ. В системе городского здравоохранения следует выделить три 

уровня, на которых оказывается стоматологическая помощь. 

Первый уровень – стоматологические отделения в многопрофильных 

поликлиниках, в ЦРБ; стоматологические кабинеты на предприятиях, в детских садах, 

школах. 

Стоматологические поликлиники первого уровня осуществляют 

индивидуальную профилактику, лечение распространенных стоматологических 

заболеваний с санацией полости рта. 

Первый уровень является максимально приближенным к населению, 

приемлемым и доступным для всех. На этом уровне обеспечивается 
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квалифицированная стоматологическая помощь. К учреждениям первого уровня 

следует относить все стоматологические кабинеты и отделения, где осуществляется 

прием по оказанию помощи при основных стоматологических заболеваниях, 

проводятся мероприятия по индивидуальной профилактике и лечению наиболее 

распространенных видов стоматологической патологии. 

Второй уровень – государственные стоматологические поликлиники 

административных районов городов, где оказывают высококвалифицированную 

стоматологическую помощь по основным стоматологическим специальностям: 

терапевтической стоматологии с эндодонтией, хирургической стоматологии и 

зубопротезированию. 

Второй уровень стоматологической службы представлен стоматологическими 

муниципальными поликлиниками, где обеспечивается оказание 

высококвалифицированной специализированной помощи по основным профилям 

стоматологической специальности: терапевтической стоматологии с эндодонтией, 

хирургической стоматологии и зубному протезированию. 

Третий уровень – стоматологические учреждения научных и учебных 

медицинских институтов, где оказывают высококвалифицированную, 

консультативную, лечебную помощь по узким специальностям: пародонтология, 

заболевания слизистой оболочки полости рта, нейростоматологии, эндодонтии, 

сложно-челюстное протезирование, ортодонтия, пластическая хирургия, им-6 

плантология, онкостоматология 

На третьем уровне осуществляется организационно-методическое руководство 

стоматологической службой города и оказывается высококвалифицированная и 

специализированная консультативно-диагностическая и лечебная помощь по таким 

узким разделам стоматологии, как пародонтология, эндодонтия, заболевания 

слизистой оболочки полости рта, стоматоневрология, сложное зубное протезирования, 

онкостоматология и т.д. Основной поток пациентов на третьем уровне должен 

формироваться в результате направлений специалистов первого и второго уровней с 

дальнейшим взятием некоторых больных по показаниям на диспансерный учет и 

наблюдения. К учреждениям этого уровня следует относить городские 

стоматологические поликлиники и центры. 

Объём медицинской помощи зависит от уровня стоматологической организации 

и осуществляется согласно приказам Минздравсоцразвития России от 31.03.2010 
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№ 201н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению при 

травмах и заболеваниях костно-мышечной системы»; от 7.12.2011 № 1496н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи больным при стоматологических 

заболеваниях» и приказа Минздрава России от 13.11.2012 № 910н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими 

заболеваниями» установлены правила оказания медицинской помощи взрослому и 

детскому населению при травмах и стоматологических заболевания 

 

В Российской Федерации организация и деятельность лечебно-

профилактических учреждений, в том числе стоматологических, независимо от их 

организационно-правовой основы и формы собственности, регламентируется 

Основами Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993г. № 5487-1 (в ред. Указа Президента РФ от 24.12.1993 г. № 2288, 

Федеральных законов от 02.03.1998 г. № 30-ФЗ, от 20.12.1999 г. № 214-ФЗ и от 

02.12.2000 г. № 139-ФЗ). 

Форма и содержание работы врача-стоматолога 

Работа врача в отделении осуществляется, как правило, в 2 смены. При этом 

продолжительность рабочего дня составляет 6,5 часов (с учетом санитарно-

просветительной и другой профилактической работы). 
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Учет труда врачей стоматологического профиля проводится по условным 

единицам трудоемкости (УЕТ). За 1 УЕТ принят объем работы врача, необходимый для 

наложения пломбы при среднем кариесе. Врач при шестидневной рабочей неделе 

должен выполнить 21 УЕТ, при пятидневной – 25 УЕТ в рабочий день. 

Основными разделами работы врача-стоматолога (врача-стоматолога общей 

практики) поликлиники являются: оказание лечебно-профилактической 

терапевтической, хирургической или ортопедической помощи по обращаемости в 

поликлинике или, в ряде случаев, на дому в соответствии с базовой программой ОМС; 

проведение консультаций для врачей других специальностей; использование в работе 

современных методов профилактики, диагностики и лечения; экспертиза временной 

нетрудоспособности больных в соответствии с действующим положением об 

экспертизе временной нетрудоспособности; диспансерное наблюдение за 

определенными группами стоматологических больных, проведение плановой санации 

у определенных контингентов больных; систематическое проведение санитарно-

просветительной работы; ведение учетно-отчетной документации; систематическое 

повышение своей квалификации и уровня медицинских знаний участковой 

медицинской сестры. 

Диспансеризация – метод активного динамического наблюдения за состоянием 

стоматологического здоровья отдельных групп, как здорового населения, так и 

больных, страдающих определенными заболеваниями зубов и полости рта. 

Диспансерному наблюдению врача-стоматолога подлежат больные со 

следующими заболеваниями челюстно-лицевой области: множественный кариес зубов 

и флюороз; пародонтоз; хронические гингивиты, стоматиты, хейлиты; одонтогенные 

невралгии тройничного нерва, невриты лицевого нерва; хронические воспаления 

слюнных желез; предраковые заболевания; злокачественные новообразования 

челюстей и полости рта; врожденные пороки развития челюстно-лицевой области и 

зубочелюстные аномалии; профессиональные поражения полости рта и др. 

Принцип распределения по диспансерным группам (группам здоровья): 1) 

здоровые – лица, не предъявляющие никаких жалоб и у которых в анамнезе и во время 

осмотра не выявлено хронических заболеваний или нарушений функций органов и 

систем; 2) практические здоровые – лица, имеющие в анамнезе острое или хроническое 

заболевание, но без обострений в течение нескольких лет; 3) больные, нуждающиеся в 

лечении: с компенсированным течением заболевания – редкие обострения, 
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непродолжительная потеря трудоспособности; с субкомпенсированным течением 

заболевания – частые и продолжительные потери трудоспособности; с 

декомпенсированным течением заболевания – устойчивые патологические изменения, 

ведущие к стойкой утрате трудоспособности. 

Важнейшим условием повышения качества и эффективности работы 

стоматологических организаций является четкое и корректное ведение учетно-

отчетной медицинской документации. Частно-коммерческие стоматологические 

организации обязаны вести учетно-отчетную документацию в полном объеме. 

К основным первичным документам стоматологических учреждений относятся: 

1. «Медицинская карта стоматологического больного» (ф.№043/у); 2.«Листок 

ежедневного учета работы врача-стоматолога» (ф. №037/у-88); 3.«Сводная ведомость 

учета работы врача-стоматолога (зубного врача) стоматологической поликлиники, 

отделения, кабинета» (ф. №039-2/у-88); 4.«Контрольная карта диспансерного 

наблюдения» (ф. №030/у); 5. «Журнал записи амбулаторных операций» (ф. №069/у); 6. 

«Дневник учета работы врача стоматолога-ортодонта» (ф. №039-3/у); 7.«Дневник учета 

работы врача стоматолога-ортопеда» (ф. №039-4/у); 8. «Листок ежедневного учета 

работы врача стоматолога-ортопеда (ф. №039- 1/у). 

Данные в вышеперечисленных отчетных формах представляются в абсолютных 

цифрах, на основе которых ведется расчет показателей, характеризующих работу 

врача-стоматолога и стоматологического учреждения в целом. К таким показателям 

относятся следующие: 

1. Среднее число УЕТ на 1 врача в день (показатель характеризует степень 

занятости врачей на приеме, врач при шестидневной рабочей неделе должен выполнить 

21 УЕТ, при пятидневной – 25 УЕТ в рабочий день): 

Число УЕТ, выработанных врачом-стоматологом за год 

Число рабочих дней в году 

2. Число посещений в день на 1 врача-стоматолога (показатель используется для 

регулирования потоков пациентов по поводам обращения за медицинской помощью): 

Число посещений к врачу-стоматологу за год 

Число рабочих дней в году 

3. Среднее число санаций в день на 1 врача (норматив санаций – 25 санаций в 

месяц): 

Число санаций полости рта и зубов за месяц (год) у врача-стоматолога 
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Число рабочих дней в месяц (год) у врача-стоматолога 

4. Полнота санаций полости рта и зубов (чем ближе этот показатель к 100%, тем 

лучше организована работа по плановой санации полости рта и зубов): 

Число санированных из числа нуждающихся в санации х 100 

Число нуждавшихся в санации полости рта 

5. Отношение числа пломбированных зубов к удаленным (показатель 

характеризует профилактическую работу стоматологической поликлиники, 

увеличение числа удаленных зубов над пломбированными свидетельствует о 

преобладании запущенных форм заболеваний): 

Общее число пломбированных зубов за год 

Общее число удаленных зубов за год 

6. Среднее число пломб на один рабочий день врача-стоматолога (при 

обслуживании взрослых этот показатель по нормативу составляет 8, при обслуживании 

детей –7, в современных условиях этот показатель увеличивается до 11-12 из-за 

внедрения новых технологий в стоматологии, появления новых пломбировочных 

материалов и т.д.): 

Число пломб за месяц (год) работы врача-стоматолога 

Число рабочих дней врача-стоматолога 52 

7. Отношение числа наложенных пломб к числу произведенных удалений зубов 

(ориентировочный уровень этого показателя составляет 5:1): 

Запломбировано зубов 

Удалено зубов. 

Кроме того, вычисляются такие показатели, как среднее число УЕТ на 1 жителя 

в год (показатель используется при определении потребности населения в 

стоматологической помощи), среднее число УЕТ на одного санированного больного, 

среднее число удалений, приходящееся на одного больного, потребность в 

протезировании. 

Для оценки эффективности новых методов лечения и профилактики в 

стоматологии можно использовать данные о посещении больных и вычислять 

следующие показатели: число посещений на 1 жителя в год, рост числа посещений (в 

%), структура посещений стоматологической поликлиники по врачебным 

специальностям или видам стоматологической помощи, показатель посещений 

стоматологической поликлиники по характеру обращений больных в связи с 
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заболеванием или с целью профилактического осмотра и ряд других показателей. 

Основными учетными документами в деятельности врача-стоматолога в 

стационаре являются «Медицинская карата стационарного больного» (ф. №033/у) и 

«Карта выбывшего из стационара» (ф. №066/у). Разработка данных этих документов 

позволяется провести анализ деятельности стоматологических стационаров по 

следующим показателям:  

1. Обеспеченность, доступность и структура стационарной помощи: – число коек 

на 10 тыс. населения; – уровень госпитализации населения в расчете на 1000 чел.; – 

уровень госпитализации детского населения; – потребность в стационарной 

стоматологической помощи в расчете на 1 жителя в год и др. 

2. Показатели, относящиеся к использованию стоматологического коечного 

фонда: – среднее число работы койки в году; – средняя длительность пребывания 

больного на койке; – оборот койки и др. 

3. Показатели, оценивающие качество и эффективность хирургической 

стоматологической помощи: – летальность по нозологическим формам; – удельный вес 

умерших в первые сутки; – послеоперационная летальность; – частота 

послеоперационных осложнений; – структура оперативных вмешательств; – 

совпадение клинических и патологоанатомических диагнозов и др. 

1.2. Экономика, финансирование и планирование стоматологической 

службы 

Экономика здравоохранения – это отраслевая экономическая наука, изучающая 

действие экономических законов в конкретных условиях производства и потребления 

медицинских услуг, а также условия и факторы, обеспечивающие наиболее полное 

удовлетворение потребностей общества в медицинском обслуживании и охране 

здоровья населения. Сказанное полностью относится к разделу стоматологической 

службы. 

В экономике здравоохранения как науке можно выделить два основных аспекта 

(или уровня): 1) макроэкономический уровень (внешний аспект), характеризует 

экономическую эффективность здравоохранения; 2) микроэкономический уровень 

(внутренний аспект), характеризует экономические проблемы внутри самой системы 

здравоохранения или экономичность здравоохранения. 
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Исследование роли здравоохранения в общей экономике заключается в 

обосновании социальной, медицинской и экономической эффективности 

здравоохранения. 

Медицинская эффективность здравоохранения заключается в изменении 

уровня и характера заболеваемости и ее тенденций. 

Социальная эффективность заключается в оптимизации уровней рождаемости, 

снижении показателей смертности, увеличении продолжительности жизни, что в 

конечном итоге сказывается на количестве и качестве рабочей силы. 

Экономическая эффективность представляет собой тот положительный вклад 

(прямой или косвенный), который вносит здравоохранение в рост национального 

дохода путем улучшения здоровья населения. 

Общие экономические потери, которые несет общество в связи с 

заболеваемостью населения (экономическим ущербом), делят на прямые и косвенные 

потери. К прямым экономическим потерям относятся затраты на оказание 

медицинской помощи: амбулаторное, стационарное, санаторно- курортное лечение, 

санитарно-эпидемиологическое обслуживание, подготовка и оплата работы 

медицинского персонала. К прямым экономическим потерям также относится выплата 

пособий по социальному 77 страхованию при временной утрате трудоспособности и 

пенсий по инвалидности. 

Непрямыми или косвенными экономическими потерями являются потери в 

связи со снижением производительности труда в результате заболеваемости, 

недопроизведенная продукция на промышленном предприятии и снижение 

национального дохода на уровне народного хозяйства в результате временной или 

стойкой потери трудоспособности или смерти человека в трудоспособном возрасте. 

Косвенные потери во много раз превышают прямой экономический ущерб вследствие 

заболеваемости. По данным американских авторов, на долю косвенных потерь 

приходится до 90% общего экономического ущерба из-за болезни. 

Проведение различных медицинских оздоровительных мероприятий, 
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направленных на снижение уровня заболеваемости, например, вакцинация населения 

против инфекционных заболеваний, фторирование воды, профилактика травматизма, 

профилактические осмотры с целью раннего выявления заболеваний и т.д. уменьшают 

экономический ущерб вследствие заболеваний. Разница между экономическим 

ущербом вследствие заболеваемости до и после проведения активных медицинских 

оздоровительных мероприятий и определяет экономический эффект здравоохранения. 

Основной проблемой внутреннего аспекта экономики здравоохранения является 

наиболее рациональное использование имеющихся у здравоохранения ресурсов: 

денежных, материальных, кадровых. Резервами снижения экономических затрат при 

поликлиническом обслуживании могут являться: - внедрение новейших лечебно-

диагностических служб; - внедрение научной организации труда персонала; -

повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала; -использование 

новых форм и методов лечебно-профилактической работы; -расширение 

специализированных методов лечения в условиях поликлиники и др. 

Основными резервами эффективного использования коечного фонда 

стационаров являются: - обоснованное сокращение показаний к госпитализации и 

сроков госпитализации за счет лучшей преемственности в работе поликлиники и 

стационара; - широкое использование новейшей лечебно-диагностической аппаратуры 

и медикаментозных средств; - рациональная организация приема и выписки больных, 

организация стационара на дому по показаниям и дневных стационаров; - внедрение 

научной организации труда и повышение квалификации персонала; - создание 

специализированных больниц скорой помощи, отделений и центров реабилитации, 

рациональное профилирование коечного фонда и др. 

Планирование является одной из важнейших функций управления. Задачей 

планирования здравоохранения является нахождение оптимальных соотношений 

между потребностью населения в лечебно-профилактической помощи и 

возможностями ее удовлетворения на определенном этапе развития общества. 
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Принципы планирования здравоохранения: 

1. Региональность планирования (осуществление планирования на уровне 

региона, учет приоритетов и первостепенных задач региона). 

2. Научность планов (обоснованность показателей плана, которые должны 

опираться на данные, характеризующие тенденции заболеваемости и потребности 

населения в медицинской помощи). 

3. Реальность планов (выполнимость планов, основанная на знании и балансе 

потребностей в медицинской помощи и экономической возможности региона). 

4. Связь текущего и перспективного планирования. 

5. Оптимальное сочетание отраслевого и территориального планирования. 

Методы планирования, применяемые в здравоохранении: аналитический; 

сравнительный; балансовый; нормативный; экономико-математический и др. 

Планирование в здравоохранении включает в себя следующие основные 

разделы: развитие сети учреждений здравоохранения; потребность и подготовка 

медицинских кадров; - капиталовложения (строительство и оборудование 

учреждений); материально-техническое снабжение; финансирование (бюджет). 

Планирование амбулаторно-поликлинической помощи базируется на 

определении необходимого числа врачебных должностей, а стоматология в основном 

представлена именно амбулаторно-поликлиническим звеном. 

Для планирования численности врачей-стоматологов необходимо провести 

анализ по следующим основным вопросам: - численность врачей по штатным 

нормативам (в соответствии с существующими нормативными документами); - 

занятость врачей (на основе учетно-отчетной документации); - заболеваемость и 

распространенность патологии на территории; - демографическая ситуация; - 

экономическая возможность региона (для которого планируется стоматологическая 

помощь) по обеспечению развития медицинской помощи. 

Чтобы определить необходимое число должностей врачей- стоматологов, 

необходимо сопоставить общую потребность населения в стоматологической помощи 
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с возможным количеством УЕТ, которое может выполнить один врач-стоматолог в 

течении года, т.е. с функцией врачебной должности. 

Показатель плановой функции врачебной должности вычисляется по формуле: 

Ф = Б ∗ Г 

где Ф – функция врачебной должности; Б – нормативное число УЕТ в рабочую 

смену; Г – число рабочих дней в году. 

После расчета показателя плановой функции врачебной должности 

осуществляется расчет необходимого числа врачебных должностей по формуле: 

В =  
У ∗  Н

Ф
 

где В – необходимое число врачебных должностей; У – среднее число УЕТ, 

приходящихся на 1 жителя в год (по данным отчетных документов); Н – среднегодовая 

численность населения; Ф – функция врачебной должности. 

Расчет среднего числа УЕТ, приходящегося на 1 жителя в год: 

В =  
Уд ∗  Лг

Лд
 

где Лд – среднее число посещений на 1 врача в день; Лг – среднее число 

посещений на 1 жителя в год; Уд – среднее число УЕТ, выработанное в 1 рабочий день. 

 

Основы финансирования стоматологической службы 

Финансирование стоматологических учреждений, как и всей системы 

здравоохранения, согласно статье 10 «Основ законодательства об охране здоровья 

граждан Российской Федерации», осуществляется из следующих источников: средства 

бюджетов всех уровней, в том числе платежи на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения; страховые взносы хозяйствующих субъектов 

на обязательное медицинское страхование работающего населения; страховые взносы 

на добровольное медицинское страхование; средства государственных, общественных 

организаций (объединений), предприятий и других хозяйствующих субъектов; личные 

средства граждан; безвозмездные и благотворительные взносы и пожертвования; 
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доходы от ценных бумаг и банковских депозитов; кредиты банков и других 

кредиторов; иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

В стоматологической практике используются следующие способы оплаты 

амбулаторно-поликлинических услуг: 

1) Оплата по смете расходов. 

Финансирование стоматологических организаций может осуществляться на 

основании сметы – финансового плана предстоящих расходов на содержание 

учреждения. Смета должна максимально точно отражать действительную потребность 

стоматологического учреждения в финансировании. 

Распорядителем кредитов является главный врач, он же несет ответственность 

за правильное использование денежных средств. 

Основные статьи сметы: 

Статья 1. Заработная плата. Занимает основное место в расходах 

медицинских учреждений (50-60%). Фонд заработной платы на планируемый год 

определяется в основном количеством штатных врачебных должностей и месячными 

ставками заработной платы. 

Статья 2. Начисления на заработную плату. Расходы по данной статье 

устанавливаются в виде определенного процента от фонда заработной платы и 

перечисляются в соответствующие фонды социального страхования. 

Статья 3. Канцелярские и хозяйственные расходы. По данной статье удельный 

вес расходов составляет около 10%. 

Статья 4. Командировочные расходы и служебные разъезды. 

Статья 9. Расходы на питание. По данной статье рассчитываются расходы на 

питание больных, находящихся в стационаре. Общая сумма расходов может составлять 

до 20% бюджета стационара. 

Статья 10. Приобретение медикаментов, перевязочных средств. 

Статья 12. Приобретение оборудования и инвентаря. 
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Статья 14. Приобретение мягкого инвентаря. 

Статья 16. Капитальный ремонт зданий и учреждений. 

2) Оплата законченных случаев амбулаторно-поликлинического лечения. 

При этом способе оплата осуществляется на основе нормативной стоимости 

лечения, независимо от фактического числа посещений фактического объема 

параклинических услуг. Законченные случаи лечения классифицируются по 

некоторым параметрам, таким как трудозатраты, тяжесть случая, общее число 

требуемых посещений, общие расходы. Каждая группа случаев оплачивается по 

установленному тарифу. Основой группировки являются медико-экономические 

стандарты (МЭС), клинико- статистические группы (КСГ). Оплата законченных 

случаев ориентирует врача на увеличение числа пролеченных больных и сокращение 

сроков лечения. 

3) Финансирование по подушевому принципу на одного прикрепившегося 

пациента с учетом половозрастной структуры и других параметров, влияющих на 

потребление медицинской помощи. 

4) Оплата медицинских услуг (гонорарный метод). 

В данном случае производится оплата за каждую конкретную услугу 

(консультацию, посещение к врачу, диагностическое исследование т.д.). 

К достоинствам данного способа можно отнести стимулирование увеличения 

объема услуг каждому пациенту, предоставление детальной информации об объеме и 

структуре услуг, прямая зависимость учреждения от объема деятельности. 

Недостатками являются: превышение оптимального объема оказываемых 

медицинских услуг, отсутствие заинтересованности в профилактической работе, 

трудности планирования общего объема расходов, отсутствие у медицинских 

работников стимулов к ограничению общих расходов учреждения. 

5) Бальная оплата медицинских услуг по единой системе тарифов. 

При этом способе используется градация медицинских услуг, выраженная в 

баллах. При данном способе имеет возможность прогнозировать общий объем 
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финансирования медицинской помощи. 

Недостатки в бальной системе во многом сходны с гонорарным способом. 

Указанные формы оплаты в полной мере применимы и в частно-коммерческих 

организациях стоматологической помощи. 

Медицинское страхование в деятельности стоматологических учреждений 

Страховая медицина – это система здравоохранения, финансирование которой 

осуществляется государством, предприятиями, гражданами. В условиях рыночной 

экономики страховая медицина является мобильной системой товарно-рыночных 

отношений, где в качестве товара выступает конкретная медицинская (например, 

стоматологическая) услуга, а «покупателем» является государство, предприятие, 

гражданин. Страховая медицина основана на методе страхования, когда обеспечение 

какого-либо риска осуществляется путем переложения его материальной тяжести на 

большое количество участников. 

Обеспечение страховой медицины осуществляется путем медицинского 

страхования: заключение договоров, сбор денег, оплата услуг, другие мероприятия 

для обеспечения деятельности системы страховой медицины. 

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 

добровольном, которые используются в стоматологической службе. 

Финансовые средства государственной системы обязательного медицинского 

страхования (ОМС) формируются за счет отчисления страхователей на ОМС: 

страховых взносов работодателей за работающее население и страховых платежей 

местной администрации за неработающих (пенсионеров, детей, инвалидов и т.д.). Для 

реализации государственной политики в области ОМС созданы Федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществляется за счет личных 

взносов граждан или третьих лиц (например, работодателей) и применяется, как 

правило, в частно-коммерческих стоматологических и медицинских организациях. 

Размер взносов зависит от уровня (потенциала) здоровья индивидуума или группы, 
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риска для здоровья (т.е. уровня медицинского риска для медицинской организации. 

ДМС развивается как дополнение к программам ОМС, обеспечивая дополнительные 

услуги более высокого сервисного уровня, что расширяет для населения возможность 

выбора и финансовые возможности здравоохранения в целом. 

Сравнительный анализ системы обязательного и добровольного медицинского 

страхования 

Обязательное медицинское страхование Добровольное медицинское страхование 

Составная часть государственного 

социального страхования (закон «О 

медицинском страховании граждан в РФ», 

статья 1) - положение об обязательном 

страховании вытекает из закона. 

Финансово-коммерческая деятельность, 

относящаяся к личному страхованию 

(законы РФ «О страховании», «О 

медицинском страховании граждан в РФ», 

другие законы о предпринимательской 

деятельности). 

Объект страхования - поддержание 

здоровья граждан путем оказания 

медицинской помощи за счет средств 

медицинского страхования в пределах 

Базовой программы ОМС 

Объект страхования - поддержание 

здоровья граждан путем оказания 

дополнительной медицинской помощи 

(дополнительных медицинских услуг) 

сверх установленных Базовой программой 

ОМС 

Правила страхования определяются 

государством 

Правила страхования определяются 

страховыми организациями 

Всеобщее Индивидуальное или групповое 

Страховщик - государственные 

организации (некоммерческие страховые 

медицинские организации и филиалы 

территориальных фондов ОМС) 

Страховщик - страховые организации 

любых организационно-правовых форм 

собственности 

Страхователи - органы исполнительные 

власти и работодатели 

Страхователи - граждане и работодатели 

Реализуется в целях обеспечения 

социальных интересов граждан 

Реализуется в целях обеспечения 

дополнительных социальных интересов 

граждан в охране здоровья 

Источник поступления средств - взносы 

работодателей и местной администрации 

за неработающее население 

Источник поступления средств - личные 

доходы граждан или доходы организаций 

за счет прибыли 
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1.3. Предпринимательство в стоматологии. Маркетинг стоматологических 

услуг. 

Общие теоретические положения 

Рынок как экономическая категория характеризует совокупность 

экономических отношений, возникающих по поводу продажи и купли товара (или 

услуги). Рынок также можно определить как соединение спроса и предложения товара 

(или услуги). 

Стоматологический рынок как развитая система отношений товарного обмена 

представляет собой систему отдельных, взаимосвязанных рынков, включающих: 

рынок медицинских стоматологических услуг; рынок лекарственных препаратов, 

материалов и гигиенических средств, применяемых в стоматологии; рынок 

стоматологического оборудования и инструментария; рынок труда медицинских 

работников; рынок научно-технических разработок и интеллектуального труда; рынок 

ценных бумаг. 

Приоритетное место в структуре стоматологического рынка принадлежит рынку 

медицинских стоматологических услуг. В настоящее время разработаны 

классификаторы медицинских услуг, в которых представлены услуги, оказываемые 

стоматологами-терапевтами, стоматологами-хирургами, стоматологами-ортопедами, 

стоматологами- ортодонтами, в раздел физиотерапевтического отделения входят 

физиотерапевтические процедуры и манипуляции, оказываемые больным со 

стоматологическими заболеваниями. Большую по численности группу представляют 

лабораторно-диагностические методы исследования, применяемые в 

стоматологической практике. Всего классификатор стоматологических услуг 

насчитывает более тысячи наименований. 

Механизм стоматологического рынка функционирует благодаря 

взаимодействию трех основных составляющих: спросу, предложению и цене. 

Спрос – это количество стоматологических услуг, которые желают и могут 

приобрести пациенты за некоторый период и по определенной цене. 
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Цена – денежное выражение стоимости товара (или услуги). 

Предложение – это количество стоматологических услуг, которые могут быть 

оказаны в определенный период времени на данной территории данным 

стоматологическим учреждением. 

При взаимодействии спроса и предложения при прочих равных условиях 

формируется равновесная рыночная цена, точка пересечения кривой спроса и 

предложения, именно равновесная цена обоюдно устраивает и продавца и покупателя. 

На предложение и спрос действует не только цена, но и ряд других факторов 

(детерминанты спроса и предложения). К детерминантам спроса относятся уровень 

доходов и платежеспособность населения, структура стоматологических услуг и их 

стоимость, распространенность стоматологических заболеваний, уровень 

информированности пациентов о заболеваниях полости рта, зубов и челюстно-лицевой 

области, «форсирование спроса» медицинскими работниками и многое другое. 

Детерминантами предложения являются такие факторы, как количество врачей-

стоматологов, стоимость медицинского оборудования, совершенствование 

медицинского оборудования, появление новых конкурентов и др. 

Здравоохранение, как отрасль общественного хозяйства, обладает рядом 

характеристик, нарушающих действие рыночного механизма: 

– часть медицинских услуг обладает свойством «общественных товаров» (или 

«общественных благ»), одной из особенностей «общественных благ» является их 

способность распространять свой потребительский эффект на лиц, не участвующих в 

рыночной сделке; 

– информационная «асимметрия» производителя и потребителя медицинских 

услуг деформирует обычное взаимодействие спроса и предложения; 

– особая роль принципа равенства в получении медицинской помощи: объем 

потребления медицинских услуг не может определяться только уровнем 

платежеспособности населения человека – это, естественно, нарушает механизм 

рыночного ценообразования. 
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Важнейшими составляющими анализа любого рынка, в том числе и рынка 

стоматологических услуг, являются маркетинговые исследования, представляющие 

собой систематический сбор, регистрацию и анализ данных по проблемам, 

относящимся к рынку стоматологических услуг и продуктов. 

Применительно к сфере здравоохранения маркетинг можно определить как 

комплексный процесс планирования, экономического обоснования и управления 

производством медицинских и фармацевтических услуг и продуктов, ценовой 

политики в области лечебно-профилактического процесса, продвижения услуг и 

продуктов к потребителям, а также управление их реализацией. В маркетинге 

группируются в единый технологический процесс практически все элементы 

медицинской и фармацевтической деятельности. Результатом этого процесса является 

предоставление потребителям благ, удовлетворяющих их потребности в медицинской, 

в том числе стоматологической, и фармацевтической помощи. 

Маркетинг представляет собой социальный и управленческий процесс, в основе 

которого лежат следующие ключевые понятия: нужда, потребность, желание, спрос, 

продукт, обмен, рынок. Все эти понятия одинаково характерны как для коммерческой, 

так и социальной формы маркетинга. Наиболее важными и основными понятиями, 

лежащими в основе маркетинга, являются идея человеческой нужды и потребность. 

Нужда – чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. Для маркетинга 

в здравоохранении это понятие означает чувство нездоровья и желание человека 

стать здоровым. 

Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем, личностью индивида и предложениями рынка медицинских 

услуг. Потребности выливаются в конкретные желания, которые с учетом денежных 

возможностей трансформируются в спрос на рынке на конкретные продукты; 

осуществляется обмен в виде сделки между производителем и потребителем. Именно 

поэтому в основной своей массе маркетинг в медицине, прежде всего, должен быть 

ориентирован на пациента, разрабатывая и предлагая именно то, что пациент хочет и в 
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чем он нуждается. 

Для маркетинга в области медицины характерна концепция социально- 

этического маркетинга: медицинская организация должна не только наиболее полно и 

эффективно удовлетворять запросы потребителей, но также поддерживать и улучшать 

здоровье и благосостояние, как отдельных граждан, так и общества в целом. Концепция 

маркетинга в медицине состоит в том, чтобы изучать потребности потенциальных 

пациентов и удовлетворять их лучше, чем конкуренты. 

В технологии проведения социального маркетинга одна из главных проблем 

состоит в неразрывности взаимосвязи экономических, социальных, организационных, 

правовых, социально-психологических аспектов, в связи с чем необходимо 

анализировать комплекс проблем, связанных с системой управления, системой 

мотивации трудовой деятельности, нормативов и показателей ее результативности. 

Реализация маркетинговых принципов управления стоматологической 

организацией позволяет получить необходимую информацию о стоматологических 

услугах, которые хотят получать пациенты; установить, сколько они могут заплатить 

за них; определить сегмент наиболее выгодного спроса на конкретные услуги и 

оптимизировать структуру медицинской специализации; добиться более высоких 

объемов и качества предлагаемых услуг и получать более высокие доходы в отличие 

от конкурентов; прогнозировать ситуацию на рынке стоматологических услуг. 

При маркетинге необходимо учитывать, что медицинская услуга обладает 

комплексом «нетоварных» свойств: неосязаемость, несохраняемость, неотделимость 

от источника, непостоянство качества. 

Ценообразование в стоматологии 

Одним из аспектов экономической деятельности стоматологических 

учреждений любой формы собственности является ценообразование на медицинские 

услуги. 

Цена – денежное выражение стоимости товара (или услуги). 

Стоимость – количество труда, вложенного в оказание медицинской 
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(стоматологической) услуги заданного качества. Характерной особенностью 89 

медицинской (стоматологической) услуги является то, что процесс ее производства 

совпадает с процессом ее реализации. 

Цена состоит из двух главных элементов: себестоимости и прибыли. 

Себестоимость – это затраты лечебно-профилактического учреждения на 

оказание медицинской услуги, выраженные в денежной форме. Она включает в себя 

материальные затраты и оплату труда работников лечебного учреждения в расчете на 

единицу услуг (в стоматологии – УЕТ). Себестоимость показывает, в какую сумму 

обходится учреждению медицинское обслуживание, отражает текущие расходы. 

Прибыль закладывается в цену как процент от себестоимости. В условиях 

конкуренции между лечебными учреждениями одного профиля на рынке платных 

стоматологических услуг этот процент зависит от качества и комфортности 

обслуживания пациентов. Процент прибыли колеблется в среднем от 15 до 30% от 

себестоимости медицинской услуги. 

Самым важным элементом затрат является статья себестоимости «Основная 

заработная плата», в структуре себестоимости, если ее принять за 100%, этот элемент 

составляет сегодня на практике 30–35%. 

В практике работы стоматологических учреждений используется расчет 

стоимости услуги в целом по формуле: 

С = Сп + Ск = Зт + Нз + М + И + О + П, 

где С – стоимость услуги, Сп – прямые расходы, Ск – косвенные расходы, Зт – 

расходы на оплату труда, М – расходы на медикаменты, перевязочные средства и пр., 

И – износ мягкого инвентаря, О – износ оборудования, П – прочие расходы. 

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

медицинской услугой и потребляемые в процессе ее оказания: оплата труда основного 

персонала, начисления на оплату труда основного персонала, материальные затраты, 

потребляемые в процессе оказания услуги полностью (медикаменты, перевязочные 

средства, медицинские принадлежности, износ мягкого инвентаря и оборудования). 
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К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для 

обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в 

процессе оказания медицинской помощи: оплата труда общеучрежденческого 

персонала, хозяйственные затраты, затраты на командировки и служебные разъезды, 

износ мягкого инвентаря в служебных помещениях, амортизация (износ) зданий, 

сооружений и других основных фондов и др. Перечисленные косвенные затраты 

относятся на стоимость медицинских услуг через расчетные коэффициенты. 
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2. Приложение методов теории вероятностей и математической статистики 

к частным задачам стоматологии 

2.1. Основные понятия теории вероятностей  

2.1.1. Случайные события 

Одним из наиболее важных понятий в теории вероятностей является понятие 

эксперимента. Эксперимент состоит в том, что производится испытание при 

выполнении некоторого комплекса условий. Эти условия либо создаются 

искусственно, либо осуществляются независимо от воли экспериментатора. Под 

опытом (экспериментом, испытанием) в теории вероятностей будем понимать 

осуществление определенного комплекса условий, при наличии которых может 

произойти интересующее нас событие. Эксперимент задан, если определены его 

условия и указаны события, наступление или ненаступление которых следует 

наблюдать. 

Теория вероятностей – математическая наука, изучающая закономерности в 

массовых случайных явлениях независимо от их природы и дающая методы 

количественной оценки влияния случайных факторов на различные явления [1,2]. 

Случайное явление – явление, которое в каждом опыте (эксперименте) 

происходит по-новому; причем заранее предсказать ход и исход этого явления 

невозможно. Большинство из окружающих нас явлений повседневной жизни являются 

случайными.  

Можно сказать, что случайное явление имеет две стороны: качественную и 

количественную. Следует отметить, что теория вероятностей, как правило, 

абстрагируется от физического смысла изучаемого явления, а интересуется лишь 

ответом на вопрос: произошло или нет в данном эксперименте ожидаемое событие, 

каковы в этот раз были количественные показатели рассматриваемого случайного 

явления. 

Событие – это факт, который в результате опыта (эксперимента, испытания) 

может произойти или не произойти. Т.о., событие – это качественная характеристика 

случайного явления. 

Случайные события принято обозначать заглавными буквами латинского 

алфавита, начиная с первых – А, В, С, ... 

Например, случайное событие А – выявление в полости рта среди всех здоровых 
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зубов одного зуба с кариозным поражением; событие В – обращение в 

стоматологическую поликлинику определенного числа пациентов с одинаковой 

патологией в течение дня; событие С – рождение первого ребёнка в семье - мальчика. 

 

Понятие вероятности случайного события 

В повседневной жизни люди иногда пытаются охарактеризовать события по 

степени возможности их появления в той или иной ситуации, по частоте проявления 

их в более или менее одинаковых условиях. При этом не-математики говорят об 

относительной частоте появления случайных событий, рано или поздно приходя к 

термину «вероятность случайного события». 

В большинстве отраслей науки определение фундаментальных понятий – это 

весьма трудная, а чаще всего просто невыполнимая задача. Поэтому придется дать 

несколько, может быть, не самых удачных на чей-то взгляд, дефиниций понятия 

вероятность случайного события. Отметим, что это не математические определения, не 

элементы аксиоматического построения теории вероятностей, сделанного в 1933 году 

А.Н. Колмогоровым1; это лишь описание, иллюстрация научного термина. 

1. Вероятность случайного события может рассматриваться как мера 

«объективной возможности» этого события, как количественная мера «степени 

уверенности» познающего субъекта. Это так называемое "философское" определение 

вероятности случайного события. 

Вероятность случайного события принято обозначать Р(А) от латинского слова 

«probabilitas» – возможность. Одним из важнейших свойств вероятности случайного 

события является то, что она лежит в пределах от 0 (нуля) до 1 (единицы): 

...    0 ≤ Р(А) ≤ 1 

К сожалению, данное определение не отвечает на вопрос: «Откуда берутся 

объективные закономерности, о которых упоминалось в определении теории 

вероятностей как математической науки?». 

Можно попытаться установить их из практики, основываясь на результатах 

наблюдений. С древних времен подмечено, что частость появления многих событий 

                                           

1 Колмогоров Андрей Николаевич (1903 – 1987) – сов. математик, академик АН СССР и Академии пед 

наук СССР, ин. член Польской АН, Нидерландской королевской АН, Лондонского королевского общества, 

Румынской АН, Венгерской АН, Национальной АН США, Парижской АН, АН ГДР, Междунар. академии 

истории науки и пр.[9] 
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демонстрирует тенденцию к стабилизации около некоторого значения при 

неограниченном увеличении количества испытаний. Таким образом, приходим к 

изложенному ниже следующему определению. 

2. В этом случае вероятность случайного события рассматривается как предел 

частости (частоты) появления события в большом количестве испытаний. Это можно 

назвать "статистическим" определением вероятности случайного события. 

n

m
AP

n

m
AP

n
lim)()(*



  

Подобный подход является, пожалуй, самым распространенным в трактовке 

термина «вероятность случайного события», им охватывается огромное множество 

случайных событий. Он не требует от исследователя математической строгости, 

требуется лишь одно – сколь возможно большое число экспериментов. 

Ближе всего аксиоматическому подходу к определению понятия вероятности 

случайного события отвечает формулировка, приведенная в следующем пункте. 

3. Вероятность случайного события рассматривается как мера равновероятности 

событий, «равновозможности» исходов опытов. Иногда это называют "классическим" 

определением. При этом вероятность события оценивается даже до проведения 

испытаний, основываясь только на структуре изучаемых явлений. Множество исходов 

опыта разбивается на группы равновозможных исходов, тогда вероятность случайного 

события определяется как отношение числа равновозможных исходов опыта, 

благоприятствующих появлению события А, к общему числу равновозможных 

исходов: 

Р(А) = m/n,    

Уместно еще раз повторить, что отдельные исходы опыта должны иметь 

одинаковую возможность появления и общее их количество должно быть конечно. 

Из классического определения вероятности вытекают её свойства. 

1) Вероятность достоверного события, т.е. такого, которое происходит 

неизбежно в результате каждого испытания, равна единице. 

Действительно, для достоверного события U количество появления события m = 

n, следовательно, P(U) = m/n = 1. 

2) Вероятность невозможного события, т.е. такого, которое в результате 

каждого испытания вовсе не может произойти, равна нулю. 
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Для невозможного события V количество появления события m = 0, откуда 

P(V) = 0/n = 0. 

3) Вероятность любого события А удовлетворяет двойному неравенству 

0 ≤ Р(А) ≤ 1. 

Действительно, любому событию благоприятствует число элементарных 

исходов опыта m, удовлетворяющее неравенству 0 ≤ m ≤ n. Согласно классической 

формуле вероятности, 0 ≤ Р(А) ≤ 1. 

 

Методы непосредственного подсчёта вероятностей 

1) «Классический метод» подсчёта вероятности. Этот метод иногда ещё 

называется "Схема урн". Метод подсчёта вероятности по доле шансов, 

благоприятствующих данному событию, принято называть классическим. 

Классический метод находит применение в случаях, когда исходы опыта теоретически 

равновозможны, а количество их относительно невелико [3]. 

Тогда вероятность случайного события вычисляют по формуле  

Р(А) = m/n, 

где m – количество исходов эксперимента, благоприятствующих появлению 

события А, 

n – количество равновозможных исходов эксперимента. 

Пример 2.1. В стоматологической поликлинике находятся 8 пациентов женского 

пола и 2 мужского. Определить вероятность того, что первым к врачу-стоматологу 

обратится мужчина. 

Решение. Обозначим случайное событие А – то, что первым к врачу-стоматологу 

обратится мужчина. 

Число элементарных исходов, благоприятствующих первенству обращения 

мужчины пациента (событию А), m = 2. Общее число возможных исходов опыта n = 8 

+ 2 = 10. Согласно формуле (п. 1), P(A) = 2/10 = 1/5. 

Достоинством этого метода считается то, что он позволяет вычислить 

вероятность случайного события, не проводя опыта, то есть, не расходуя времени, 

людских и материальных ресурсов, основываясь лишь на логических рассуждениях. С 

другой стороны, условие равновозможности исходов опыта, выдвинутое выше, редко 

выполняется на практике. Кроме того, вычисление количеств m и n требует 

основательного знания основ комбинаторики. 
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2)  "Геометрический метод" подсчёта вероятности. В данном методе 

требование равновозможности исходов опыта остается в силе, но количество таких 

исходов может быть бесконечным.  

Если равновозможные исходы опыта, а также исходы, благоприятствующие 

появлению события, представляют собой бесконечные множества, но имеют какую-

либо одинаковую меру – длину, площадь или объём – то вероятность случайного 

события можно вычислить по формуле, базирующейся на отношении указанных мер 

Р(А) = mes S1 / mes S∑. К числу таких случайных событий, вероятность которых нельзя 

подсчитать классическим методом, можно отнести события связанные с измерениями: 

объемы и длительность реализации различных лекарственных средств, число 

пациентов обратившихся за стоматологической помощью, время перехода начального 

кариеса в средний и т.д.. Вероятность подобных событий целесообразно рассчитывать 

геометрическим методом. 

Пример 2.2. В стоматологическую поликлинику в течение одного часа ожидается 

поступление двух пациентов с острой зубной болью. Пациенты могут прибыть в 

случайный момент времени, а время, затрачиваемое на прием поступивших пациентов, 

составляет 30 минут. Какова вероятность, что пациенты прибудут одновременно? 

Решение. 

Пусть время прибытия одного пациента – Х, а другой Y. Они встретятся в том 

случае, если будет выполняться условие |X-Y|<0,5ч. Для случая X>Y получим 

неравенство X-0,25> Y, а для случая X<Y – неравенство Y > X-0,5. Рассмотрим 

ситуацию в геометрическом представлении на рисунке 2.1. Вся область всевозможных 

исходов представляет собой прямоугольник, ограниченный линиями Y=0, Y=1, X=0, 

X=1. А область благоприятных исходов находится между линиями Y=X-0,5 и Y=X+0,5. 

Таким образом, вероятность встречи пациентов будет равна отношению 

заштрихованной площади ко всей площади прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 0 0,25 0,5 0,75 1,00 

1,00 

Рис. 2.1 – Пример 

геометрического метода 

вычисления вероятности 
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3) "Статистический метод" – вероятность случайного события в этом случае 

понимается как предел частости (частоты) появления события в большом количестве 

испытаний. Здесь понятие «вероятность случайного события» вытекает из практики, из 

накопления сведений об изучаемом случайном явлении. 

Если провести n опытов в одинаковых условиях и подсчитать m – число 

появления интересующего нас события, то частость появления события может быть 

вычислена по формуле: 

Р*(А) = p = m/n.  

При увеличении числа экспериментов в серии частость, изменяясь при 

изменении числа n, тем не менее, стабилизируется около некоторого конкретного 

числа. Это число при условии n→∞ и принимают за вероятность случайного события. 

Теорема Бернулли утверждает, что при неограниченном увеличении числа 

опытов частость случайного события сходится по вероятности к его вероятности, то 

есть  

n

m
AP

n
.lim)(



  

Конечно же, от читателя не потребуется проводить бесконечное число 

испытаний, для того чтобы получить значение вероятности исследуемого события. О 

методах, позволяющих определить необходимое количество экспериментов для 

получения результата с требуемой точностью и надежностью, будет рассказано в 

последующем материале (пункт 2.2.2). 

 

Классификация событий. Отношения между событиями 

Событие называется достоверным (U), если оно обязательно появляется в 

результате данного опыта. Вероятность достоверного события равна единице: P(U) = 1. 

Пример 2.3. Исход не леченного глубокого кариеса – событие U – развитие 

пульпита – достоверное событие. 

Событие называется невозможным (V), если оно не может появиться в 

результате данного опыта. Вероятность невозможного события равна нулю: P(V) = 0.  

Пример 2.4. После удаления постоянного 3.6 зуба через месяц произошло 

прорезывание нового зуба на месте удалённого. 

Событие называется случайным, если в результате опыта оно может появиться, 

но может и не появиться, причем это заранее не известно. Вероятность случайного 
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события, как уже было сказано, лежит в пределах от нуля до единицы: 0 ≤ Р(А) ≤ 1. 

Пример 2.5. Увеличение числа случаев развития кариеса зубов среди детей при 

отсутствии применения средств профилактики. 

Увеличение объема расходования пломбировочных материалов при увеличении 

стоматологической заболеваемости. 

Противоположное событие Ā – происходит в данном опыте тогда и только 

тогда, когда событие А не происходит: Р(А) + Р(Ā) = 1. 

Пример 2.6. Для события А – наличие случаев перфорации корневого канала – 

противоположным является событие Ā – отсутствие случаев перфорации корневого канала. 

Для лучшего понимания отношений между событиями применяют особый вид 

геометрических иллюстраций – диаграммы Венна2. На них прямоугольником 

(квадратом) отображается пространство всех элементарных событий, которые могут 

произойти в результате данного опыта, а некоторой областью (областями) 

произвольной формы – отдельное, интересующее исследователя, событие (или 

несколько событий) [1,2]. При этом иногда площадь области, «отображающей» 

событие, берется пропорциональной его вероятности (в предположении, что площадь 

всего прямоугольника считается равной 1 единице). 

На рисунке ниже случайное событие А изображено заштрихованной областью, а 

противоположное ему событие Ā представляет собой остальную площадь внутри 

прямоугольника. 

Рис. 2.2 – Пример диаграммы Венна 

Два события называются эквивалентными, если их вероятности одинаковы; 

                                           

2 Джон Венн (John Venn, 1834 – 1923) – английский логик. Создал особый графический аппарат – 

диаграммы Венна – нашедший применение в логико-математической теории "формальных нейронных 

сетей"[9]. 

 

А 

Ā 
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природа изучаемых событий при этом не имеет значения. Эквивалентные события 

обычно обозначают равенством: A = B. 

Пример 2.7. Эквивалентными событиями при назначении лекарственной 

терапии больному могут являться: А – наличие у пациента состояния, 

сопровождающегося периодическими, с промежутками между приема пищи, болями 

локализующимися в правом зубном ряду верхней челюсти без чётких границ, 

неопределённого характера, зависящими от приёма пищи, усиливающимися при 

пальпации на эту область, В – наличие у больного множественного кариеса зубов. 

Суммой (объединением) случайных событий А и В называется событие С, 

состоящее в выполнении или события А, или события В, или обоих вместе; иначе говоря, 

в появлении хотя бы одного из событий А и В: С = А + В. Если события представить как 

множества А и В (рис. 2.3), то суммой событий называют объединение этих множеств: С 

= А  В. На рис. 2.3 объединением множеств является заштрихованная область, которая 

состоит из трёх частей: первая – осуществляется только событие А и не осуществляется В; 

вторая – осуществляется только событие В и не осуществляется  А; третья – 

осуществляется и событие А и событие В (их пересечение). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 – Диаграммы Венна для суммы двух случайных событий 

Следствия: А + Ā = U 

А + А = А 

Пример 2.8. Два студента проводят препарирование зуба для установки 

искусственной коронки. Событие А – снятие оттисков с культи зуба первым студентом, 

событие В – снятие оттисков с культи зуба вторым студентом. Событие С = A + B – снятие 

оттисков с культи зуба или первым студентом, или вторым, или первым и вторым 

студентами. 
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Произведением (пересечением, совмещением) случайных событий А и В 

называется событие Е, состоящее в выполнении и события А, и события В; иначе 

говоря, в появлении обоих событий вместе. 

Е = А × В,       Е = А ∩ В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 – Диаграммы Венна для произведения двух случайных событий 

Следствия:    А × Ā = V 

 А × А = А 

Пример 2.9. В стоматологическую поликлинику поступили карпулы с 

ультракаином, изготовленные стоматологическими заводами № 1 и № 2. Событие А – 

появление карпулы, разбитой при транспортировке, событие В – появление карпулы, 

изготовленной на стоматологическом заводе № 1. Тогда событие Е = A × B – появление 

разбитой карпулы, изготовленной на стоматологическом заводе № 1. 

 

Теоремы умножения и сложения вероятностей 

Независимые и зависимые события. Условная вероятность события. 

Теоремы умножения вероятностей.  

Событие А называется независимым от события В, если вероятность события А 

не зависит от того, произошло событие В или нет. 

А 

В 

А 

В 
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Рис. 2.5 – Диаграммы Венна для произведения двух (несовместных и 

совместных) случайных событий 

Пример 2.10. Поступление в клинику пломбировочных материалов (событие А), 

обращения пациентов к врачу-стоматологу (событие В) являются независимыми событиями. 

Теорема: вероятность произведения двух независимых событий А и В равна 

произведению вероятностей этих событий: P (A×B) = P(A) × P(B). 

Пример 2.11. Врач-стоматолог удалил зубы у четырёх больных. Вероятность 

того, что в течение часа откроется кровотечение у первого больного, Р(А) = 0,2, второго 

больного – Р(В) = 0,3, третьего – Р(С) = 0,25, четвёртого больного – Р(D) = 0,1. Найти 

вероятность того, что в течение часа у всех больных одновременно будет кровотечение 

из лунки удаленного зуба. 

Решение. Считая требования больных независимыми, находим искомую 

вероятность по формуле: 

P(A×B×C×D) = Р(А) × Р(В) × Р(С) × Р(D ) = 0,2×0,3×0,25×0,1 = 0,0015. 

Если же вероятность события А меняется в связи с появлением или 

непоявлением события В, то событие А называется зависимым от события В. 

Вероятность события А, вычисленная при условии, что имело место событие В, 

называется условной вероятностью события А; обозначение Р(А/В). 

Теорема: вероятность произведения двух зависимых событий А и В равна 

произведению одного из них на условную вероятность второго, вычисленную при 

условии, что первое событие осуществилось: 

Р(А×В) = Р(А) × Р(В/А) = Р(В) × Р(А/В). 

A×B=Ø 
A×B=C 
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Пример 2.12. Студент пришёл на экзамен по стоматологии, зная лишь 40 из 50 

вопросов учебной программы. В экзаменационном билете три вопроса. Найти 

вероятность того, что студент ответит на первый вопрос билета (событие А), на второй 

вопрос (событие В) и на третий вопрос (событие С).   

Решение. Вероятность того, что студент ответит на первый вопрос билета, P(A) 

= 40/50 = 4/5. Вероятность того, что студент ответит на второй вопрос, вычисленная 

при условии, что он ответил на первый вопрос, т.е. условная вероятность, P(B/A) = 

39/49. Вероятность того, что студент ответит на третий вопрос экзаменационного 

билета, в предположении, что он ответил на первый и второй вопросы, т.е. условная 

вероятность, P(C/(A×B)) = 38/48 = 19/24. По формуле находим искомую вероятность: 

P(A×B×C) = P(A)×P(
A

B )×P(
AB

C ) = 4/5×39/49×19/24 = 0,5. 

Теорема сложения вероятностей. Совместные и несовместные события.  

Несколько событий называются несовместными в данном опыте, если никакие 

два из них не могут появиться вместе в этом эксперименте; в противном случае 

события называются совместными. 

Теорема: по отношению к любому испытанию и для любых случайных событий 

А и В имеет место равенство:  

Р(А + В) = Р(А) + Р(В) - Р(А×В). 

Следствие. Если А и В – несовместные события, то вероятность наступления 

одного из них равна сумме вероятностей этих событий: 

Р(А + В) = Р(А) + Р(В) 

  

Рис. 2.6 – Диаграммы Венна для суммы двух (несовместных и совместных) случайных 

событий 

A*B=Ø 
A+B=D 
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Пример 2.13. В подкатной тумбе врача-стоматолога имеются 100 карпул одного 

лекарственного средства (анестетика). Из них 20 карпул имеют 90% срок годности, 50 

карпул – 70% срока годности, 24 карпулы – 50% срока годности, 6 карпул с истекшим 

сроком годности. Какова вероятность того, что взятая наугад карпула препарата может 

быть допущена к реализации? 

Решение. Вероятность выбора упаковки с 90% сроком годности (событие А) Р(А) 

= 20/100 = 1/5. Вероятность выбора упаковки с 70% сроком (событие В) P(B) = 50/100 

= 1/2. Вероятность выбора упаковки с 50% сроком (событие С) P(C) = 24/100 = 6/25. 

События А, В и С несовместные, поэтому находим Р(A + B + C) = 1/5 + 1/2 + 6/25 = 

47/50 = 0,94.   

Теорема: сумма вероятностей несовместных событий А1, А2, … , Аn, образующих 

полную группу событий, равна единице: 

P(А1) + P(А2) + … + P(Аn) = 1. 

Пример 2.14. Стоматологическая поликлиника обслуживает пациентов, 

прикрепленных по улице Ивановской из трех домов А, В, С. Вероятность прихода 

пациента из дома А Р(А) = 0,6; из дома B P(B) = 0,3. Найти вероятность Р(С) того, что 

пациент пришел из дома С. 

Решение. События поступления из домов А, В и С составляют полную группу 

событий. Согласно приведенной выше формуле, 0,6 + 0,3 + P(C) = 1, откуда P(C) = 1 – 

0,9 = 0,1. 

 

Теоремы о повторении опытов. Расчет необходимого количества средств. 

Частная теорема о повторении опытов 

В деятельности специалиста любого профиля зачастую встречаются ситуации, 

когда один и тот же опыт (эксперимент, операция, действие, процедура) повторяется 

неоднократно. В результате каждого опыта может появиться или не появиться 

желаемый результат – событие А. Причем, порой исследователя интересует не исход 

отдельного эксперимента в серии, а количество появлений события А по завершении 

всей серии. 

Например, число эффектов снижения чувствительности зубов у больных с 

гиперестезией после применения нового сенситивного препарата. 

Математически достаточно просто получить ответ на подобные вопросы в 

случае, когда опыты являются независимыми. Несколько опытов называются 
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независимыми, если вероятность того или иного исхода опыта не зависит от того, 

какие исходы имели другие опыты в серии. 

Например, динамика объема расходования пломбировочного материала, число 

людей, пользующихся ополаскивателями полости рта. 

Частная теорема о повторении опытов. Если опыты производятся в одних  и 

тех условиях и вероятность появления события А в каждом опыте одна и та же, здесь 

применима частная теорема о повторении опытов.  

Производится n независимых опытов, в каждом из которых событие А может 

появиться с одной и той вероятностью p (тогда вероятность непоявления события А в 

каждом опыте равна q = 1 – p). Требуется найти вероятность Pm,n того, что событие А в 

серии из n опытов появится ровно m раз. 

Пример2.15. Известно, что вероятность прихода пациента с острой зубной болью 

рано утром в течение часа p = 0,7. Найти вероятность того, что в течение раннего 

утреннего часа не последует прибытие пациента с острой зубной болью. 

Решение. Согласно формуле непоявления события А, искомая вероятность q = 1 

– p = 1 – 0,7 = 0,3.  

Формула Бернулли определяет вероятность того, что событие А появится ровно 

m раз в серии из n независимых опытов, если вероятность появления события А в 

каждом опыте одинакова и равна р: 

.,,...,2,1,........)( , nmqpCPmXP mnmm

nnm  
 

где Cn
m – число сочетаний из n элементов по m. 

Именно формула Бернулли3 математически выражает частную теорему о 

повторении опытов.  

Пример 2.16. В соответствии с фармацевтической статьёй предприятия (ФСП), 

вероятность содержания лекарственных веществ в одной грануле равна 0,9. Какова 

вероятность того, что из 10 гранул 5 удовлетворяют нормативам? 

Решение. Вероятность того, что содержание лекарственных веществ в одной 

грануле не удовлетворяет стандарту, q = 1 – p = 0,1. Согласно формуле Бернулли: 

                                           

3 Якоб Бернулли (Jacob Bernoulli, 1654 – 1705) – профессор математики Базельского университета. Якоб 

Бернулли опубликовал свою теорему в труде "Искусство предположений" (1713г)[9].  
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При решении многих задач появляется необходимость вычисления 

вероятности того, что событие А появится хотя бы один раз в серии из n 

независимых опытов. Тогда, применяя формулу Бернулли несколько раз, получим 

[Приложение 5]  

.)1(111...)1( ,0,,2,1
nn

nnnnn pqPPPPXP   

Но можно поставить и обратный вопрос: сколько нужно проделать 

экспериментов, чтобы событие А произошло хотя бы один раз с вероятностью не менее 

P при условии, что вероятность появления события А в каждом опыте одинакова и 

равна р? Ответить на него легко, если решить предыдущее уравнение относительно n. 

В итоге решения этого уравнения получим [Приложение 6]  

,
)1ln(

)1ln(

p

P
n






 

где P – требуемая вероятность появления события А хотя бы один раз в серии из 

n независимых опытов; 

p - вероятность появления события А в каждом опыте. 

Эта формула называется формулой расчета наряда средств для выполнения 

поставленной задачи с заданной вероятностью. 

 

Формула полной вероятности. Формулы Байеса 

Формула полной вероятности является следствием теоремы сложения 

вероятностей для несовместных событий, образующих полную группу событий, и 

теоремы умножения вероятностей для зависимых событий.  

Гипотезами будем называть события Н1, Н2, …, Нn, образующие полную группу 

несовместных событий, причем событие А может произойти в каждом опыте только 

вместе с одним из них.  

Известны априорные (доопытные) вероятности гипотез P(Hi), обязательно 





n

1i

1)( iHP , как сумма вероятностей полной группы событий. 
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Известны условные вероятности события А: P(A/Hi), i = 1…n. 

Тогда полная вероятность события А, которое может осуществиться лишь при 

условии осуществления одного из несовместных событий А1, А2, … Аn, образующих 

полную группу событий, равна сумме произведений вероятностей каждого из этих 

событий на соответствующую условную вероятность события А и вычисляется по 

формуле полной вероятности: 

.)/()(  )(
1





n

i

ii HAPHPAP  

Пример 2.17. У врача-стоматолога имеются 40 различных видов боров для 

препарирования, 40 эндодонтических инструментов и 20 видов пломбировочных 

материалов. Какова вероятность того, что врач-стоматолог сразу же ответит пациенту 

на вопрос о свойствах и предназначении конкретного инструмента и препарата, если 

ему хорошо знакомы 30 боров для препаровки, 10 эндодонтических инструментов и 8 

видов пломбировочных материалов. 

Решение. Вероятность дать правильный ответ по аналептикам (событие А1) Р(А1) 

= 40/100 = 0,4, по анальгетикам (событие А2) Р(А2) = 40/100 = 0,4, по анестетикам 

(событие А3) Р(А3) = 20/100 = 0,2. Если событие А означает, что консультация дана, то  

Р(A/А1) = 30/40 = 0,75; Р(A/А2) = 10/40 = 0,25; Р(A/А3) = 8/20 = 0,4. 

По формуле полной вероятности находим вероятность того, что врач-стоматолог 

сразу же даст ответ пациенту: 

P(A) = Р(А1) × Р(A/А1) + Р(А2) × Р(A/А2) + Р(А3) × Р(A/А3) = 

= 0,4 × 0,75 + 0,4 × 0,25 + 0,2 × 0,4 = 0,48. 

Формулы Томаса Байеса4 являются следствием теоремы умножения вероятностей 

и формулы полной вероятности, они позволяют переоценить вероятности гипотез после 

выполнения эксперимента, когда уже известно, произошло или нет событие А.  

Вероятности гипотез, пересчитанные после опыта по формулам Байеса, 

называются апостериорными вероятностями гипотез P(Hi/А): 

,
)(

)/()(
)/(

AP

HAPHP
AHP ii

i




 

                                           

4 Томас Байес (Бейес)(Bayes Thomas, 1702 – 1761) – английский математик, член Лондонского 

королевского общества. 
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где вероятность события А вычисляется по формуле полной вероятности. 

Пример 2.18. Среди студентов первого курса факультета стоматологии и 

медицинских технологий университета 30% – имели аттестаты об окончании средней 

школы «с отличием» из числа поступивших городских жителей (группа 1) и 10% – 

имели аналогичные аттестаты из числа сельских жителей (группа 2). Известно, что 

процентное соотношение городских и сельских жителей на курсе приблизительно 

одинаковое. Один из студентов сообщил куратору, что он окончил среднюю школу «с 

отличием». Исходя из этих данных, определить вероятность того, что он поступил в 

университет после окончания городской или сельской школы. 

Решение. Выстроим гипотезы относительно «наугад выбранного студента»: Н1 – 

выбранный студент относится к группе 1, Н2 – выбранный студент – из группы 2. 

События Н1 и Н2 образуют полную группу гипотез. Информация о вероятности 

выбранных гипотез отсутствует, но из соотношения городских и сельских жителей на 

курсе можно предположить, что априорные вероятности гипотез равны Р(Н1) = P(Н2) 

=0,5. Пусть случайное событие А – наугад выбранный студент входит в одну из двух 

групп, имеющих аттестаты об окончании средней школы «с отличием»; тогда условные 

вероятности события А находятся из заданных в условиях задачи соотношений: 

Р(A/Н1) = 30% / 100% = 0,3; P(A/Н2) = 10% / 100% = 0,1. 

Используя сведения о том, что событие А произошло, по формуле Байеса 

получаем апостериорные вероятности гипотез: 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что вероятность того, что этот 

студент относится к числу городских жителей в три раза больше, чем вероятность того, 

что он поступил в университет из села. 
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2.1.2. Случайные величины 

В материалах предыдущего раздела читателю уже неоднократно встречались 

величины, численное значение которых меняется под влиянием случайных 

воздействий. К таким величинам можно отнести показатели антропометрических 

признаков (длина и масса тела, окружность грудной клетки и др.) пациентов одного 

возраста, показатели частоты сердечных сокращений и дыхания после каждой серии из 

десяти приседаний у одного и того же испытуемого, число студентов, прибывших на 

лекцию и т.п. В каждом из этих примеров мы имеем дело с величиной, которая 

характеризует результат предпринятого действия (например, измерения длины тела, 

подсчёта числа студентов на лекции); каждая из таких величин может при различных 

действиях, какими бы однородными мы ни старались сделать условия их выполнения, 

принимать различные значения, в зависимости от недоступных нашему влиянию или 

ускользающих от нашего контроля случайных различий в условиях этих действий. 

Знать случайную величину – это ещё не означает знание её численного значения, т.к. 

если мы знаем, что частота сердечных сокращений после десяти приседаний у 

испытуемого равна 96, то это значит, что данный показатель в этот раз просто принял 

одно определённое численное значение из некоторого числа возможных. Но что 

необходимо знать о случайной величине для того, чтобы иметь всю научную полноту 

сведений о ней именно как об одном из основополагающих понятий теории 

вероятностей?  

 

Закон распределения случайной величины. Способы представления законов 

распределения случайной величины 

Случайной величиной (СВ) называется величина, которая в результате опыта 

может принять то или иное значение, причем заранее не известно, какое именно. 

Случайная величина является количественной характеристикой случайного явления. 

Значения, принимаемые случайной величиной в результате опыта, называются её 

возможными значениями. 

В теории вероятностей принято именовать случайные величины заглавными 

буквами «второй половины» латинского алфавита: случайная величина Х, СВ Y, ...; а 

их возможные значения обозначать строчными буквами: х1, х2, ... , хn; тогда можно 

сказать, что случайная величина Х приняла значение х, то есть, Х = х. 
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Принята следующая классификация случайных величин [2]: 

дискретные случайные величины (ДСВ) - возможные значения ДСВ могут быть 

заранее перечислены, они образуют некоторое множество; вероятность того, что дискретная 

случайная величина в i-ом опыте примет значение xi, равна pi = P(X = xi); число возможных 

значений дискретной случайной величины может быть конечным или бесконечным. 

Пример 2.19. Объем расходования упаковок конкретного пломбировочного 

материала в равные периоды времени (день, неделя месяц и др.) в конкретной 

поликлинике, число посетителей в стоматологической поликлинике и пр., количество 

пациентов женского пола, пришедших в различные месяцы из общего числа 

проживающих в определённом районе, число студентов присутствующих на занятии и т.п. 

непрерывные случайные величины (НСВ) – возможные значения НСВ 

непрерывно заполняют один или несколько интервалов числовой оси, при этом 

вероятность того, что непрерывная случайная величина в i-ом опыте примет 

конкретное значение x, равна нулю, т.е. Р(Х = х) = 0. 

Пример 2.20. Величина товарооборота, продолжительность человеческой жизни, 

погрешность при измерении той или иной величины, температура воздуха в 

зуботехнической лаборатории в течение дня и т.п. 

Специалист, оценивающий состояние аптечного предприятия по некоторому 

показателю, представляющему собой случайную величину, пожалуй, хотел бы знать о 

ней всё. Но «знать о случайной величине всё» совсем не означает – перечислить все её 

возможные значения. Конечно, такое перечисление даёт некоторый объём знаний об 

исследуемой случайной величине, но далеко не полный. Знание только перечня 

возможных значений СВ не может служить основанием для серьезных оценок и 

принятия обоснованных решений. Необходимо также знать и вероятности принятия 

случайной величиной каждого конкретного значения из числа возможных её значений. 

Законом распределения случайной величины называется соотношение, 

устанавливающее связь между множеством возможных значений СВ и 

соответствующими им вероятностями. 

Считается, что, зная закон распределения случайной величины, исследователь 

знает о ней всё! Последующее изложение материала подтвердит это утверждение. 

а) Формы закона распределения ДСВ: 

Ряд распределения ДСВ – таблица, которая в данной форме как раз и 

представляет взаимосвязь между множеством возможных значений ДСВ и 
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соответствующими им вероятностями.   

 

xi x1 x2 x3 … xn 

pi p1 p2 p3 … pn 

 

В ряде распределения всегда 



n

i

ip
1

.1  

Многоугольник распределения ДСВ - графическое изображение ряда 

распределения случайной величины. То есть, многоугольник распределения 

представляет собой графическую форму закона распределения дискретной случайной 

величины. 

 

 

Рис. 2.7 - Вид многоугольника распределения случайной величины 

Пример 2.21. В штате отделения три врача-стоматолога.  

Пусть СВ Х – количество заболевших врачей, не работающих в данный момент 

времени. Вероятность постоянной работы врача в течение заданного периода времени 

(например, в течение месяца) равна p = 0,9. Построить ряд и многоугольник 

распределения СВ Х. 

pi 

xi 
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Решение. Вероятность того, что в течение заданного периода времени заболеют 

m врачей-стомтаологов, рассчитывается по формуле Бернулли: 

.,...,2,1,........)( , nmqpCPmXP mnmm

nnm  
 

где Cn
m – число сочетаний из n элементов по m (в данном случае n = 3). 

P(X = 0) = p3 = 0.93 = 0,729, 

P(X = 1) = C3
1×p×2q = 3× 0.92 ×0,1 = 0,243, 

P(X = 2) = C3
2×p×q2 = 3× 0.9× 0,12 = 0,027, 

P(X = 3) = q3 = 0.13 = 0,001: 

Ряд распределения СВ Х будет иметь вид: 

xi 0 1 2 3 

pi 0,729 0,243 0,027 0,001 

 

Для проверки 



n

i

ip
1

1001,0027,0243,0729,0  

Многоугольник распределения этой СВ приведен на рисунке ниже. 

 

Рис. 2.22 - Многоугольник распределения случайной величины Х. 

Иногда представляется важным знать, с какой вероятностью случайная величина 

принимает значения, меньшие некоторого наперёд заданного. Ответ на этот вопрос 
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приводит к новому понятию теории вероятностей, к новой форме закона распределения 

случайной величины – функции распределения СВ.  

Функция распределения случайной величины - вероятность того, что СВ Х 

примет значение меньше данного х, т.е. Р(Х < х) = F(х). 

Свойства функции распределения СВ: 

1. Функция распределения СВ есть неубывающая функция своего аргумента, т.е. 

 при х1 < х2        F(x1) ≤ F(x2). 

2. Значение функции распределения для любых х находятся в интервале [0;1]. 

Это является следствием того, что F(х) – вероятность и может принимать значения от 

0 до 1. 

2. F(- ∞) = 0. При неограниченном убывании аргумента функция распределения 

имеет асимптотой ось абсцисс. 

3. F(+∞) = +1. При неограниченном возрастании аргумента функция 

распределения имеет асимптотой линию F(х) = 1. 

4. Р(α ≤ Х < β) = F(β) - F(α). Вероятность попадания случайной величины на 

интервал (α, β) равна разности значений функции распределения этой СВ на границах 

интервала. 

 

Рис. 2.8 – Многоугольник и функция распределения (пунктиром) для СВ из примера 

2.21 

Следует отметить, что функция распределения СВ как форма закона 

распределения имеет смысл и для дискретной, и для непрерывной случайной 

величины. 
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б) Формы закона распределения НСВ: 

Для непрерывной случайной величины невозможно построить ряд 

распределения (как табличную форму закона распределения) и, соответственно, 

многоугольник распределения, поскольку непрерывная случайная величина обладает 

бесконечным количеством значений на любом интервале, и вероятность принять одно 

из них, как было указано ранее, равна нулю. 

Итак, первой из форм закона распределения непрерывной случайной величины 

следует указать функцию распределения СВ. Свойства функции распределения 

непрерывной случайной величины почти ничем не отличаются от описанных выше 

свойств функции распределения дискретной случайной величины. Только ввиду того, 

что функция распределения для НСВ является гладкой функцией, график её 

представляет собой не ступенчатую, а довольно-таки плавную линию. 

Для описания непрерывных случайных величин при теоретическом их изучении 

вводят новую форму закона распределения – плотность распределения (вероятности) 

непрерывной случайной величины. 

Плотность распределения НСВ - производная функции распределения СВ, т.е. 

 f(x) = F' (x). С другой стороны, интеграл плотности распределения от минус 

бесконечности до х, то есть, 



x

F(x) dx   f(x)  равен функции распределения. Именно 

поэтому функцию распределения случайной величины иногда называют 

интегральной функцией распределения, а плотность распределения СВ – 

дифференциальной функцией распределения этой случайной величины. 

Графическое изображение плотности распределения СВ называется кривой 

распределения НСВ. 
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Рис. 2.9 - Вид кривой распределения НСВ. 

Свойства плотности распределения СВ: 

1. Плотность распределения случайной величины является неотрицательной 

величиной, f(x) ≥ 0 как производная неубывающей функции. То есть, график плотности 

распределения НСВ всегда лежит выше оси абсцисс. 

2. 




1 dx   f(x) . Значит, площадь под кривой распределения всегда равна 

единице. 

3. Произведение плотности распределения НСВ на дифференциал 

независимой переменной х, то есть, f(x) dx – называется элементом вероятности. 

4. 





 dx f(x)  )XP(  

Вероятность попадания непрерывной случайной величины на интервал (α, β) 

равна площади под кривой распределения на интервале [α, β]. 

 

Числовые характеристики случайной величины 

а) Числовые характеристики положения случайной величины. 

Математическим ожиданием СВ  

 для ДСВ: называется сумма произведений всех возможных значений 

величины Х на вероятности этих значений  

α β х 

ƒ(x) 
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M[X] = mx = 


n

i

ip
1

ix ; 

Пример 2.22. Исследовалась динамика изменения тревоги (по шкале 

самооценки) у 15 студентов 2-го и 3-го факультета стоматологии и медицинских 

технологий. Закон распределения показателя реактивной тревожности Х испытуемых 

задан в виде таблицы: 

хi 32 34 35 36 37 38 40 42 

pi 3/15 2/15 3/15 2/15 1/15 1/15 2/15 1/15 

Найти математическое ожидание показателя тревожности. 

Решение. Используя приведенную выше формулу, получаем  

M[X] = 32×3/15 + 34×2/15 + 35×3/15 + 36×2/15 + 37×1/15 + 38×1/15 + 40×2/15 + 

42×1/15 = 6,4 + 4,5 + 7,0 + 4,8 + 2,5 + 2,5 + 5,3 + 2,8 = 35,8 ≈ 36; 

Математическим ожиданием СВ  

 для НСВ Х, возможные значения которой принадлежат всей оси Ох, 

называют величину интеграла  

M[X] = mx = ,xf(x)  dx 




 

где ƒ(х) – плотность вероятности. 

Как ранее было условлено, имя или процесс нахождения данной числовой 

характеристики обозначается большой буквой М[X], а конкретное (вычисленное) 

значение её – малой буквой mx. Иначе говоря, М[X] – это понятие математического 

ожидания, а mx – это его численная величина, число. 

Закон больших чисел (в одной из своих формулировок) гласит, что при 

увеличении количества экспериментов средняя арифметическая величина возможных 

значений СВ неограниченно стремится к математическому ожиданию этой случайной 

величины [4]. 

Свойства математического ожидания СВ: 

1. M[C] = C,. - математическое ожидание неслучайной величины равно этой 

неслучайной величине. 

2. M[C*X] = C*M[X], - неслучайный множитель можно "выносить" за знак 

математического ожидания, то есть, математическое ожидание случайной величины, 
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умноженной на неслучайный множитель, равно этому неслучайному множителю, 

умноженному на математическое ожидание случайной величины. 

3. M[X + Y] = M[X] + M[Y], - математическое ожидание суммы случайных 

величин равно сумме математических ожиданий этих случайных величин. 

4. M[X*Y] = M[X] * M[Y] + Kxy. - математическое ожидание произведения 

случайных величин равно произведению математических ожиданий этих случайных 

величин плюс их корреляционный момент. 

 

Пример 2.23. В отделении работают два врача-стоматолога. Объем выполненных 

врачебных манипуляций (в год), реализуемых каждым из них, являются случайными 

величинами Х и Y, заданными законами распределений: 

 x 1200 1600 2100 

 p1 0,7 0,2 0,1 

 

 y 1400 1700 2400 

 p2 0.3 0,5 0,2 

Каждый врач-стоматолог работает самостоятельно на отдельно оборудованном 

рабочем месте. Найти средний объём выполненных отделением врачебных 

манипуляций ежегодно. 

Решение. Математическое ожидание объема манипуляций, выполненных 

первым врачом-стоматологом, равно M[X] = 


n

i
i

p
1

i
x =1200*0.7 + 1600*0.2 + 

2100*0.1 = 1370 (манипуляций). 

Математическое ожидание объема манипуляций, выполненных вторым врачом-

стоматологом, равно M[Y] = 


n

i
i

p
1

i
y =1400*0.3 + 1700*0.5 + 2400*0.2 = 1750 

(манипуляций). 

Согласно свойству№3 математического ожидания СВ средний объем 

манипуляций, выполняемых врачами отделения ежегодно, составляет 1370 + 1750 = 

3120 (манипуляций). 

 

Модой случайной величины Х называется её наиболее вероятное значение или, 

иными словами, значение (из числа возможных), чаще других встречающееся в 

экспериментах. 
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Как ранее договорились, обозначение Мо[X] будет означать само понятие теории 

вероятностей (вроде как имя собственное – с заглавной буквы), а mоx – конкретное 

числовое значение этой характеристики СВ. 

Пример 2.24. При анализе ценовых предпочтений пациентов стоматологической 

клиники получены данные, представленные в таблице: доля пациентов, 

предпочитающих дентальные имплантаты одинакового назначения, но различной 

цены. Найти моду случайной величины Х – цены дентальных имплантатов различных 

фирм производителей, предпочитаемых пациентами стоматологической клиники.  

 

хi 35 45 55 65 75 85 

pi 1/20 3/20 3/20 8/20 4/20 1/20 

Решение. Из этой таблицы видно, что мода случайной величины Х равна 65, так 

как этому значению показателя соответствует наибольшая вероятность Р(Х=65) = 8/20. 

В системе лекарственного обеспечения при составлении годовой заявки для 

льготных категорий населения определяют не математическое ожидание потребности 

в конкретном лекарственном препарате, а её моду, т.е. потребность населения в 

лекарственном препарате в тот месяц, в котором чаще всего требуется данный 

препарат. В микробиологии для закона распределения вероятностей появления 

колонии микроорганизмов в пробах также определяют обычно не математическое 

ожидание, а моду, т.е. пробу, которой соответствует наибольшая вероятность 

появления колонии микроорганизмов. В системе образования знание среднего возраста 

детей, заболевших ангиной, порой менее интересно, чем знание возраста, в котором 

чаще всего происходит заболевание (в частности, при решении вопроса о том, где 

должны быть сосредоточены главные профилактические усилия: в школах или 

дошкольных учреждениях).  

Распределения случайных величин, имеющие одну, две или более мод, называют 

соответственно одномодальными, двумодальными или многомодальными.   

Медианой СВ Х называется такое её значение, для которого Р(Х<Ме)=Р(Х>Ме), 

т.е. случайная величина с одинаковой вероятностью может попасть на интервал 

больший или меньший её медианы. 

Иначе говоря, медиана – это абсцисса точки, в которой площадь, ограниченная 

многоугольником или кривой распределения, делится пополам. 
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Пример2.25. В ходе анализа уровня потребления антигриппина в период 

развития эпидемии простудных заболеваний (Y, упак/сут), получены следующие 

данные, представленные в ранжированном виде (см. табл.): 

Номер 

наблюдения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Параметр Y, 

упак/сут 

22 25 27 29 29 30 32 35 36 37 37 39 41 42 45 

 

Решение. В данном упорядоченном ряду наблюдений медианой будет варианта 

35, поскольку семь значений (22, 25, 27, 29, 29, 30, 32) меньше 35 и столько же значений 

(36, 37, 37, 39, 41, 42, 45) больше 35. Если бы наблюдение №15 отсутствовало, так что 

общее число вариант было бы чётным, то в качестве Ме следовало бы принять 

полусумму двух средних вариант: 

Ме = (32 + 35)/2 = 33,5. 

 

б) Числовые характеристики рассеивания случайной величины. 

Дисперсией СВ Х называется математическое ожидание квадрата отклонения 

случайной величины от её математического ожидания 

D[X] = M[(X - mx)2] 

для ДСВ: D[X] = Dx = ,mx)m(x x
2

1

i
2

1

2

xi 



n

i

i

n

i

i pp  

для НСВ: [X]=Dx= . m -dx    f(x) x dx    f(x))m -(x x
222

x 








  

Кстати, некоторые авторы называют дисперсию характеристикой 

"стабильности, устойчивости" случайной величины. 

Как и прежде, D[X] обозначает имя или процесс нахождения числовой 

характеристики, в данном случае – дисперсии случайной величины, а Dx - конкретное 

(вычисленное) её значение. 

Свойства дисперсии СВ: 

1. D[C] = 0, - дисперсия неслучайной величины равна нулю. 
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2. D[C×X] = C2*D[X], - дисперсия случайной величины, умноженной на 

неслучайный множитель, равна квадрату этого неслучайного множителя, 

умноженному на дисперсию случайной величины. 

3. D[X + Y] = D[X] + D[Y] + 2 Kxy, - дисперсия суммы случайных величин 

равна сумме дисперсий этих случайных величин плюс удвоенное 

значение их корреляционного момента. 

4. D[X*Y] = D[X]*D[Y] + m2
x* D[Y] + m2

y* D[X] - дисперсия произведения 

независимых случайных величин. 

Но дисперсия имеет размерность квадрата исследуемой случайной величины, 

что иногда не совсем удобно для оценки рассеивания СВ; в частности, дисперсию 

невозможно отложить (представить, показать) на оси, где отложены возможные или 

реализованные значения этой величины. 

Поэтому вводят в использование ещё одну числовую характеристику случайной 

величины - среднее квадратическое отклонение СВ - σx. 

Средним квадратическим отклонением СВ Х называется положительное 

значение квадратного корня из дисперсии случайной величины  

σ[X] = √ D[X] 

Договоренности об обозначениях понятий, их именах и значениях остаются в 

силе… 

Среднее квадратическое отклонение СВ Х имеет размерность случайной 

величины, что гораздо удобнее для оценки рассеивания СВ, для сравнения рассеивания 

и положения СВ на числовой оси; среднее квадратическое отклонение СВ можно 

отложить (представить, показать) на оси этой случайной величины. 

 

Для уяснения смысла среднего квадратического отклонения СВ Х познакомимся 

с неравенством Чебышёва. Неравенство Чебышёва раскрывает информацию о 

случайной величине, которую несёт среднее квадратическое отклонение СВ Х: 

Р(│Х - mx│< α) ≥ 1 - Dx / α2, 

Оно дает оценку снизу вероятности попадания СВ Х с числовыми 

характеристиками mx и Dx на интервал длиной 2α, симметричный относительно mx. 

Неравенство было независимо открыто Ж. Бьенеме5 (1853г) и Пафнутием Львовичем 

                                           

5 Ирене Жюль Бьенеме (Irene Jules Bienaime, 1796 – 1878) – французский математик, иностр. член-корр. 
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Чебышёвым6 (1867г). 

Положив в неравенстве Чебышева α = 3σx, получим правило 3σ: 

Р(│Х - mx│< 3σx) ≥ 8/9 ≈  0.89 

То есть, вычислив МОЖ и СКО случайной величины, можно утверждать, что 

более 90% реализаций случайной величины, полученных в серии опытов, будут 

попадать в интервал (mx - 3σx , mx + 3σx). Иначе говоря, большинство значений 

случайной величины, замеряемых в ходе экспериментов, не будут удаляться от 

математического ожидания этой СВ более, чем на 3σx = три средних квадратических 

отклонения СВ Х. 

В некоторых случаях исследователям представляется важной ещё одна числовая 

характеристика случайной величины - коэффициент вариации распределения СВ Х. 

Коэффициент вариации распределения СВ Х Vx = σx  / mx  показывает 

соотношение между рассеиванием и положением случайной величины на числовой 

оси. 

 

в) Моменты случайной величины 

Следует отметить, что, конечно же, кроме математического ожидания и 

дисперсии случайная величина может описываться и другими характеристиками. В 

теории вероятностей существует понятие моменты случайной величины. Моменты 

случайной величины подразделяются на два крупных класса [1]: 

 Начальные моменты случайной величины k-го порядка, 

 Центральные моменты случайной величины k-го порядка. 

Начальным моментом случайной величины k-го порядка называется 

математическое ожидание k-й степени случайной величины: 

][ k

k XM  

Таким образом, математическое ожидание случайной величины, 

рассматриваемое ранее, представляет собой начальный момент этой случайной 

                                           

Петербургской академии наук. 

 
6 Пафнутий Львович Чебышёв (1821 – 1894) – русский математик и механик, академик Петербургской 

академии наук. 
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величины 1-го порядка. 

Центральным моментом случайной величины k-го порядка называется 

математическое ожидание k-й степени отклонения случайной величины от своего 

математического ожидания: 

])[( k
xk mXM   

Таким образом, дисперсия случайной величины (см. материал выше) 

представляет собой центральный момент этой случайной величины 2-го порядка. 

Рассмотренные моменты случайной величины обычно называются 

теоретическими моментами случайной величины k-го порядка. Следует отметить, что 

моменты случайной величины порядка выше 3-го или 4-го редко находят применение 

на практике. 

 

Несколько "забегая" вперед, отметим, что в математической статистике вводятся 

понятия статистических моментов случайной величины k-го порядка. Среди них 

наиболее применяемыми в исследованиях являются эксцесс и асимметрия случайной 

величины. Ниже раскрыт смысл этих новых характеристик [6]. 

Коэффициент асимметрии является производной величиной от центрального 

момента 3-го порядка. Коэффициент асимметрии характеризует соотношение 

показателей центра распределения (средняя арифметическая, мода и медиана): чем 

больше разница между хср, Мо, Ме, тем больше асимметрия ряда. При этом, если мода 

меньше медианы Мо < Ме, то асимметрия правосторонняя As>0, если Мо > Ме, то – 

левосторонняя As<0.  

3
3




sA  

Если асимметрия положительная, то "длинная часть" кривой распределения 

расположена справа от математического ожидания СВ, отрицательная асимметрия 

приводит к тому, что "длинная часть" кривой распределения расположена слева от 

математического ожидания. 

 

Эксцесс является производной величиной от центрального момента 4-го 

порядка. Эксцесс характеризует так называемую "крутость", т.е. островершинность 

или плосковершинность распределения. Если эксцесс положительный, то кривая имеет 
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более высокую и острую вершину, чем кривая Гаусса; если эксцесс отрицательный, то 

кривая распределения этой случайной величины имеет более низкую и плоскую 

вершину, чем кривая нормального распределения. 

3
4
4 




kE  

Он может быть рассчитан для любых распределений, но в большинстве случаев 

вычисляется только для симметричных. Это объясняется тем, что за исходную принята 

кривая нормального распределения (для которой эксцесс Еk = 0), относительно 

вершины которой и определяется "выпад" вверх или вниз вершины эмпирического 

распределения. 

 

Наиболее распространенные законы распределения дискретных случайных 

величин 
Геометрический закон распределения дискретных случайных величин  

Производится ряд независимых опытов до первого появления события А; 

вероятность появления события А в каждом опыте одинакова и равна р = Р(А). 

ДСВ Х – количество произведенных опытов до первого появления события А. 

Ряд распределения геометрически распределенной ДСВ Х представляет собой 

бесконечную таблицу: 

xi 1 2 3 … n … 

pi p qp q2p … qn-1p … 

 

Проверим выполнение обязательного условия 

1
1

1
...)...1(... 2

1







 q
pqqqpp n

i

i  

Из-за того, что в выражении присутствует сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии, данный закон распределения и получил название 

Геометрический. 

Параметром геометрического закона распределения является величина 

вероятности появления события А в каждом опыте p. 

Числовые характеристики геометрически распределенной ДСВ 

Числовые характеристики геометрически распределенной случайной величины 

Х: 
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p

q

p

q
D

p
m xxx  ..................

1

2
 

Примерами случайных величин, подчиняющихся геометрическому закону 

распределения, могут быть: 

 Количество пациентов, прошедших осмотр до выявления 

первого заболевшего; 

 Количество выстрелов до первого попадания в мишень; 

 Количество попыток сдачи экзамена… 

 

Гипергеометрическое распределение 

Пусть в партии из N изделий есть М изделий, отвечающих заданным 

требованиям (M < N). Из партии случайным образом отбирают n изделий (любое 

изделие может быть извлечено с одинаковой вероятностью); причем, после отбора 

очередного изделия оно не возвращается обратно. 

ДСВ Х – количество изделий, отвечающих заданным требованиям, в группе из 

n отобранных. 

Вероятность того, что в отобранной группе будет ровно m изделий, отвечающих 

заданным требованиям, вычисляется следующим образом: 

n
N

mn
MN

m
M

C

CC
mXP


 )(  

Параметрами гипергеометрического закона распределения являются 

величины:  

 общее количество изделий в партии N, 

 количество изделий в партии, отвечающих заданным требованиям М, 

 объём выборки n. 

Примерами случайных величин, подчиняющихся гипергеометрическому закону 

распределения, могут быть: 

 Количество сотрудников аптеки, уже больных данным заболеванием в 

скрытой форме (инкубационный период) и назначенных для работы в данной смене; 

 Количество некачественных лекарственных средств, попавших в аптеку от 

оптовых поставщиков … 
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Биномиальный закон распределения ДСВ 

Производится серия из n независимых опытов; вероятность появления события 

А в каждом опыте одинакова и равна р = Р(А). 

Формула Бернулли определяет вероятность того, что событие А появится ровно 

m раз в серии из n опытов, если вероятность появления события А в каждом опыте 

одинакова и равна р: 

.,...,2,1,........)( , nmqpCPmXP mnmm
nnm  

 

где Cn
m – число сочетаний из n элементов по m. 

Якоб Бернулли опубликовал свою теорему в труде 

"Искусство предположений" (1713г). 

 

Ряд распределения биномиально распределенной ДСВ 

ДСВ Х – количество появлений события А в серии из n независимых опытов, 

если вероятность появления события А в каждом опыте одинакова и равна р. 

Ряд распределения СВ Х представляет собой таблицу: 

 

xi 0 1 2 … m … n 

pi qn npqn-1 Cn
2p2qn-2 … Cn

mpmqn-m … pn 

 

Закон носит имя Биномиальный, поскольку вероятности pi представляют собой 

члены разложения бинома (p + q)n [Приложение 3]. 

 

Рис. 2 10 - Многоугольники распределения биномиально распределенной СВ 

На рисунках представлены многоугольники распределения биномиально 

распределенной случайной величины с параметрами n = 5 и p < 0.5, p = 0.5, p > 0.5. 

  1     2     3     4     5   х   1     2     3     4     5    х 

р р р 

  1     2     3     4     5       х 
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Числовые характеристики биномиально распределенной ДСВ 

Числовые характеристики биномиально распределенной ДСВ рассчитываются 

по формулам: 

npqnpqDnpm xxx  ................  

Примерами случайных величин, подчиняющихся биномиальному закону 

распределения, могут быть: 

 Количество выявленных заболевших сотрудников аптечного 

склада (при поголовном обследовании всего "списочного" состава); 

 Количество попаданий в мишень при n выстрелах; 

 Количество правильных ответов при сдаче экзамена на право 

вождения автомобиля … 

 

Закон распределения Пуассона 

Пуассоновский поток событий, его свойства 

Одним из важнейших понятий, непосредственно связанных с данным (а затем, 

для НСВ, и показательным) законом распределения СВ, является пуассоновский 

(простейший) поток событий. Поток событий можно представить себе как 

совокупность следующих одно за другим событий со случайными интервалами 

времени между ними. Свойства пуассоновского (простейшего) потока событий: 

1. Стационарность. Вероятность попадания ограниченного числа событий 

на отрезок (времени) зависит только от длины этого отрезка и не зависит от его 

положения на оси; то есть, плотность (интенсивность) событий (отображающих их 

точек на оси времени) постоянна и равна λ. 

2. Ординарность. Вероятность попадания на малый отрезок Δt двух или 

более точек пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью попадания на этот 

отрезок одной (или ни одной) точки. 

3. Отсутствие последействия. Количество точек, попавших на данный 

отрезок, не зависит от количества точек, попавших на другой отрезок (до или после 

него), то есть, точки распределяются по оси независимо. 

В описанных условиях непрерывной случайной величиной, подчиняющейся 
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пуассоновскому закону распределения7, является следующая: 

ДСВ Х - количество точек, попавших на отрезок длиной t со средней плотностью 

(интенсивностью) λ. 

В данной ситуации вероятность попадания ровно m точек на отрезок длиной t со 

средней интенсивностью потока событий λ равна [Приложение 4] 

a
m

e
m

a
PmXP m


!

)(  

где а = λt – параметр пуассоновского закона распределения СВ Х. 

 

Ряд распределения ДСВ, подчиняющейся пуассоновскому закону 

распределения 

Ряд распределения дискретной случайной величины, подчиняющейся 

пуассоновскому закону распределения, имеет вид: 
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Числовые характеристики  ДСВ, распределенной по закону Пуассона 

Числовые характеристики ДСВ, распределенной по закону Пуассона, 

рассчитываются по формулам: 

mx = a,     Dx = a,      σx = a  

Это единственный закон распределения ДСВ, обладающий таким свойством mx 

= Dx = a - совпадение математического ожидания и дисперсии случайной величины; 

оно может служить важным признаком при проверке гипотез о виде закона 

распределения ДСВ. 

Пример2.26. Пусть X – число пациентов, пришедших к врачу стоматологу чтобы 

                                           

7 Впервые описание этого закона распределения СВ появилось в работе Симеона Дени Пуассона, 

посвященной изучению вероятности справедливого приговора в уголовных судах (1837 г.). 

Симеон Дени Пуассон (Simeon Denis Poisson, 1781 – 1840) – французский механик, физик, математик, 

иностр. почетный  член Петербургской академии наук, член Парижской академии наук. 
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пройти диспансерное медицинское обследование за отведенное для этого время (до обеда). 

Это дискретная случайная величина, подчиняющаяся пуассоновскому закону распределения. 

Решение. Пусть плотность потока льготных категорий пациентов, желающих 

пройти диспансеризацию, λ = 3 1/час. Поскольку, по тому же условию, прием льготных 

категорий пациентов осуществляется только до обеда, то среднее количество 

пациентов, обращающихся к врачу-стоматологу до обеда, равно a = λ×t = 3×4 = 12. 

Вероятность обращения к врачу-стоматологу ровно m пациентов за время 

приёма в день (t = 4 часа) со средней интенсивностью потока событий λ = 3 1/час 

вычисляется по формуле 

a
m

e
m

a
PmXP m


!

)(  

где а = λt = 12 – параметр пуассоновского закона распределения СВ Х, 

12

!

12
)(  e

m
PmXP
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m  
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xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pi 6,14E-06 7,37305E-05 0,000442 0,00177 0,005309 0,012741 0,025481 0,043682 0,065523 0,087364 0,104837 0,114368 

 

xi 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 

pi 0,114368 0,10557 0,090489 0,072391 0,054293 0,038325 0,02555 0,016137 0,009682 0,005533  

 

Числовые характеристики ДСВ, распределенной по закону Пуассона, как 

показано выше, рассчитываются по формулам: 

mx = a = 12,     Dx = a = 12,      σx = a  = 3,464102 
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Вспоминая «правило 3σ», можно предсказать, что значения случайной величины 

X будут лежать в диапазоне (12 – 3*3,464102; 12 + 3*3,464102) = (1,607695; 22,3923), 

то есть, в день за время приема пациентов к врачу стоматологу обратятся не менее двух, 

но и не более двадцати двух человек. 

 

Пуассоновское приближение биномиального закона распределения 

При большом количестве независимых испытаний и малой вероятности 

появления события в каждом опыте, то есть, если n → ∞ и p → 0, а np = const, 

вероятность появления интересующего нас "маловероятного" события заданное 

количество раз в очень большой серии экспериментов может быть рассчитана по 

приближенной формуле: 

 nmPmXP ,)(  
mnmm

n qpC 
 ≈ 

np
m

e
m

np 

!

)(
 

То есть, расчёты по формулам биномиального закона распределения (трудные в 

данном случае из-за большого n и очень малого p) могут быть значительно облегчены 

почти без потери точности переходом к формулам пуассоновского закона 

распределения.  

Читатели могут самостоятельно убедиться в этом графически, изобразив 

многоугольники распределения СВ для упоминаемых законов в указанных условиях. 

 

Наиболее распространенные законы распределения непрерывных случайных 

величин 

Закон равномерной плотности распределения непрерывных случайных величин 

НСВ Х равномерно распределена на интервале [a, b], если все её возможные 

значения сосредоточены на этом интервале и плотность распределения СВ на этом 

интервале постоянна. 

 

Плотность распределения равномерно распределенной НСВ 

Выражение для плотности равномерного закона распределения имеет вид: 
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Параметрами равномерного закона распределения являются границы 

интервала a и b. 

График плотности распределения этой СВ, то есть, кривая её распределения, 

имеет вид: 

 

Рис. 2.11 - Кривая распределения равномерно распределенной НСВ 

Площадь под кривой распределения, как известно, равна 1. 

Вероятность попадания равномерно распределенной случайной величины Х на 

интервал (α, β), лежащий внутри интервала [a, b], вычисляется по формуле: 

ab
XP







 )(  

 

Числовые характеристики равномерно распределенной НСВ 

Числовые характеристики равномерно распределенной случайной величины Х: 

32
..........

12

)(
........

2

2 abab
D

ba
m xxx








   

Примерами случайных величин, подчиняющихся равномерному закону 

распределения, могут быть: 

f(x) 

x a b 
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 Ошибки считывания со шкалы прибора в пределах одного деления; 

 Распределение координат колоний микробов в поле зрения микроскопа. 

Показательное распределение НСВ 

Показательное (экспоненциальное) распределение случайных величин обычно 

проявляется там, где требуется оценить интервалы времени между какими-либо 

"важными" событиями в простейшем (пуассоновском) потоке событий; например, 

промежутки времени между заболеваниями человека, интервалы времени между 

приходами пациентов в аптеку, длительность обслуживания клиента, длительность 

осмотра больного врачом, период времени до проявления клинической картины, 

характерной для данного заболевания, время до очередного отказа медицинского 

прибора и т.п. 

 

Плотность распределения экспоненциально распределенной НСВ 

Выражение для плотности показательного закона распределения имеет вид: 

0............0..............

0..........)(



 

tпри

tприexf t
 

Параметром показательного закона распределения является величина 

плотности пуассоновского потока событий λ. 

График плотности распределения этой СВ, то есть, кривая её распределения, 

имеет вид: 

 

Рис. 2.12 - Кривая распределения экспоненциально-распределенной СВ 

Вероятность того, что экспоненциально-распределенная случайная величина 

примет значение, большее некоторого наперед заданного, вычисляется по формуле: 

tetTP  )(  

 

f(x) 

x 

λ 
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То есть, это вероятность того, что за время t не произойдёт ни одного из 

интересующих нас событий.  

В свою очередь, вероятность того, что за время t произойдёт ровно m 

интересующих нас событий, вычисляется по формуле: 

t
m

e
m

t
mXP  

!

)(
)(  

где λt – среднее число событий, произошедших с интенсивностью λ за время t. В 

некоторых случаях именно эта величина считается параметром показательного закона 

распределения. 

 

Числовые характеристики экспоненциально распределенной НСВ 

Числовые характеристики экспоненциально распределенной НСВ 

рассчитываются по формулам: 






1
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Получается, что средняя длительность исследуемого периода (см. смысл данной 

СВ Х) обратно пропорциональна параметру показательного закона распределения. 

Пример 2.27. В условиях примера 2.26 рассмотрим непрерывную случайную 

величину T – промежуток времени между появлениями льготных категорий пациентов, 

пришедших в поликлинику для прохождения диспансеризации. Это непрерывная 

случайная величина, подчиняющаяся показательному (экспоненциальному) закону 

распределения. 

Решение. Выражение для плотности показательного закона распределения имеет 

вид: 

0............0..............

0..........)(



 

tпри
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В этом примере λ = 3 1/час, поэтому выражение примет вид: 
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График плотности распределения этой НСВ, то есть, кривая её распределения, 

имеет вид: 

 

Рис. 2.13 - Кривая распределения экспоненциально-распределенной СВ Т 

Числовые характеристики экспоненциально распределенной НСВ 

рассчитываются по формулам: 
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То есть, пациенты будут появляться, в среднем, через одну треть часа = через 

двадцать минут. 

 

Кстати, можно найти вероятность того, что за полчаса к врачу-стоматологу не 

обратится ни один пациент:  

6065,0)5,0()( 5,0*3   eTPetTP t
 

а, например, за всю половину рабочей смены: 

01832,0)4()( 4*3   eTPetTP t
 

 

Нормальный закон распределения НСВ 

Как и в изложении предыдущих законов распределения, стоит упомянуть, в 

каких условиях проявляется случайная величина, подчиняющаяся этому закону; что 

она собой представляет, каковы её числовые характеристики. Условия формирования 

случайной величины, подчиняющейся нормальному закону распределения, описывает 

центральная предельная теорема. 

 

 

f(x) 

x 
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Центральная предельная теорема 

Центральную предельную теорему сформулировал и доказал Александр 

Михайлович Ляпунов8 (один из лучших учеников П.Л. Чебышёва) в 1900 году; вот одна 

из её возможных формулировок [4]: 

Закон распределения суммы случайных величин XX
n

i
i 

1
 независимо от 

законов распределения слагаемых при увеличении числа слагаемых n будет 

неограниченно приближаться к нормальному, если все случайные величины, входящие 

в сумму, независимы и имеют дисперсии одного порядка, то есть, влияние каждой из 

слагаемых величин Xi на сумму незначительно и приблизительно одинаково. 

 

Плотность нормального закона распределения НСВ 

 

Нормальное распределение было найдено впервые Муавром в 1733 году в связи 

с его исследованиями биномиального распределения; это открытие прошло 

незамеченным. Нормальное распределение вновь было открыто Гауссом в 1809 году и 

Лапласом в 1812 году; они пришли к нему в связи с работой по теории ошибок 

наблюдений. 

 

Плотность нормального закона распределения выражается формулой: 
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 при -∞ < x < +∞ 

Примерами случайных величин, распределенных по нормальному закону, могут 

быть: 

 величина артериального давления пациента, 

 рост или вес пациентов, 

 масса таблетки… 

Величины m и σ называются параметрами нормального закона распределения 

                                           

8 Александр Михайлович Ляпунов (1857 – 1918) – русский математик и механик, доцент Харьковского 

университета, профессор Петербургского университета. Создал строгую теорию устойчивости равновесия и 

движения механических систем; предложил новый метод исследования – метод характеристических функций. 



Экономико-математические методы моделирования и анализа данных  
(на примере решения частных задач в стоматологии) 

Коллектив авторов 

 

http://izd-mn.com/  74 

 

СВ. Доказано, что параметр m есть математическое ожидание СВ Х, а параметр σ – 

среднее квадратическое отклонение этой СВ; то есть, m = mx, σ = σx. 

График плотности распределения случайной величины, называемый, как 

указано ранее, кривой распределения, для нормального закона имеет вид, называемый 

кривой Гаусса: 

 

 
 

Рис. 2.14 - Кривая распределения нормально-распределенной СВ (кривая Гаусса) 

При увеличении МОЖ СВ Х mx и постоянном СКО σx кривая распределения, 

сохраняя форму, поступательно перемещается вправо вдоль оси абсцисс (рис. 2.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15 - Кривая распределения нормально-распределенной СВ при 

увеличении МОЖ и постоянном СКО  
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При увеличении СКО СВ Х σx и постоянном МОЖ mx кривая распределения 

изменяет форму, расширяясь вдоль оси абсцисс и понижая максимум, так, что площадь 

под кривой всегда постоянна и равна 1 (см. свойства кривой распределения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16 - Кривая распределения нормально-распределенной СВ при 

постоянном МОЖ и увеличении СКО  

 

Взаимосвязь между дифференциальной (плотность распределения СВ) и 

интегральной (функция распределения СВ) функциями распределения известна: f(x) = 

F'(x) и 



x

dxxfxF )()( ; для нормального закона распределения функция 

распределения будет иметь вид [2]: 
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К сожалению, этот несобственный интеграл не берется в аналитическом виде (в 

квадратурах), поэтому его сводят к сумме двух интегралов: 
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Первый интеграл сводится к интегралу Эйлера-Пуассона и равен 
2


, а второй, 

как и исходный, в элементарных функциях не выражается, поэтому вводят так 

называемую функцию Лапласа или интеграл вероятности: 

dt

t

eхФ
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2

2

2

2
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0


 


 

Значения функции Лапласа заранее рассчитаны для различных значений 

аргумента и сведены в таблицы [Приложение 1], которые есть во всех учебниках по 

теории вероятностей [1, 2]. 

Свойства функции Лапласа: 

Ф(0) = 0, - график функции Лапласа проходит через центр координат, 

Ф(-∞) = -1, Ф(∞) = 1, - линии Ф(∞) = ±1 служат горизонтальными асимптотами 

функции Лапласа, 

Ф(-х) = -Ф(х), - функция Лапласа является нечетной функцией, график её 

симметричен относительно центра координат. 

График функции Лапласа имеет вид: 

 

Рис. 2.17 - График функции Лапласа Ф(х) 

 

Тогда функция распределения СВ Х для нормального закона распределения с 

использованием функции Лапласа может быть выражена следующим образом: 
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Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины на 

интервал от α до β вычисляется через функцию Лапласа:  
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Используя третье свойство функции Лапласа (нечётность функции), можно 

получить вероятность попадания нормально распределенной случайной величины 

на интервал длиной 2k, симметричный относительно МОЖ этой случайной 

величины: 

)()|(|
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Шкала рассеивания нормально распределенной непрерывной случайной 

величины 

Если воспользоваться предыдущей формулой и рассчитать вероятности 

попадания случайной величины на интервалы шириной 2σx, 4σx, 6σx, симметричные 

относительно МОЖ этой СВ, то получим [Приложение 1]: 

 

P(|X - mx| < σx) = Ф(1) = 0,6826, 

P(|X - mx| < 2σx) = Ф(2) = 0,9545, 

P(|X - mx| < 3σx) = Ф(3) = 0,9973. 

 

Получается, что P(|X - mx| > 3σx) < 0.01 (вспомним неравенство Чебышёва!), то 

есть, вероятность того, что случайная величина отклонится от своего математического 

ожидания более чем на 3σx, очень мала - менее одной сотой. Значит, практически все 

значения нормально распределенной случайной величины лежат вокруг её 

математического ожидания в полосе ± 3σx. Таким образом, "правило 3σx" даёт 

возможность оценить (предсказать) интервал появления практически всех возможных 

значений случайной величины. 

Представим графически полученные результаты (см. рис.2.18 ниже): 
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Этот график называется шкалой рассеивания нормально распределенной 

случайной величины; с его помощью можно приближенно оценивать вероятность 

попадания СВ Х на заданный интервал, даже не обращаясь к ранее представленным 

формулам и таблицам. 

Пример 2.28. В медицине подобная приближенная оценка вероятности 

попадания СВ Х на заданный интервал иногда называется сигмальной оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18 - Шкала рассеивания нормально распределенной СВ (для 3σ) 

 

Вероятное отклонение, асимметрия и эксцесс НСВ 

В ряде практических приложений наряду со средним квадратическим 

отклонением пользуются еще одной характеристикой рассеивания СВ, называемой 

вероятным или срединным отклонением Ех. Это половина длины участка, 

симметричного относительно центра рассеивания, вероятность попадания в который 

равна 0,5. 

Ех = ρ √2σх = 0,674 σx, где ρ = 0,477. 

Шкала рассеивания через вероятное отклонение имеет вид (см. рисунок 2.19 

ниже): 

При использовании компьютера для расчета числовых характеристик случайных 

величин (например, ППП MS Excel) в таблице наряду с МОЖ, дисперсией и СКО СВ 

фигурируют асимметрия и эксцесс этой случайной величины. 

Асимметрией СВ Х называется отношение центрального момента 3-го порядка 
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к кубу СКО: 

Assx = μ3 / σx
3 

Асимметрия положительна, если "длинная часть" кривой распределения СВ 

расположена справа от её МОЖ, и отрицательна – если слева…(см. п.2.1.2 "Числовые 

характеристики случайной величины"). 

Эксцессом СВ Х называется отношение центрального момента 4-го порядка к 

СКО в четвёртой степени минус число 3: 

Exx = μ4 / σx
4 - 3 

Для нормального распределения μ4 / σx
4 = 3, следовательно, эксцесс в этом случае 

равен нулю. Если эксцесс некоторого распределения положителен, то его кривая 

распределения имеет более высокую и острую вершину, чем кривая Гаусса; и, если 

эксцесс отрицателен – то кривая этого распределения будет более низкая и плоская, 

чем для нормального распределения. (При этом полагается, что сравниваемые 

распределения имеют одинаковые МОЖ и Дисперсии.) 

 

Рис. 2.19 - Шкала рассеивания нормально распределенной СВ (для 4Е) 

 

"Производные" (из нормального) законы распределения НСВ. 

Существует ряд законов распределения непрерывных случайных величин, 

связанных ("вытекающих", "производных") с нормальным законом. Рассмотрим 

некоторые из них, наиболее часто употребляемые [1, 2, 4, 6]. 
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Распределение "Хи-квадрат" 

Пусть Xi (i = 1 – n) – нормальные независимые СВ, МОЖ каждой из которых 

равно нулю, а СКО = 1.Тогда сумма квадратов этих величин 𝜒2 = ∑ 𝑋𝑖
2𝑛

𝑖=1  будет 

распределена по закону "χи-квадрат" с k = n степенями свободы (если слагаемые 

связаны одним линейным соотношением, например, ∑𝑋𝑖= 𝑛𝑋, то число степеней 

свободы равно k = n - 1): 
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1)(  - гамма-функция; например, Г(n+1) = n!. 

Закон распределения "χи-квадрат" имеет один параметр – число степеней 

свободы k. 

 

Распределение Стьюдента 

Пусть Z - нормально распределенная СВ, МОЖ которой равно нулю, а СКО = 1, 

а V – независимая от Z величина, распределенная по закону Хи-квадрат с k степенями 

свободы. Тогда величина 𝑇 =
𝑍

√
𝑉

𝑘

 будет иметь распределение Стьюдента9, иногда 

называемое t – распределением с k степенями свободы. 

 

Итак, распределение Стьюдента представляет собой отношение нормированной 

нормально распределенной СВ к корню квадратному из независимой СВ, 

распределенной по закону "χи-квадрат" с k степенями свободы, деленной на k. С 

возрастанием числа степеней свободы k распределение Стьюдента быстро 

приближается к нормальному [Приложение 10]. 

                                           

9 Стьдент (в переводе – студент) – псевдоним английского статистика Вильяма Сили Госсета (1876 – 

1937); одного из основоположников теории статистических оценок и проверки гипотез. 
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2.1.3. Системы случайных величин 

Закон распределения и числовые характеристики систем случайных величин 

Система случайных величин – две или более случайных величины, 

рассматриваемые совместно; обозначение – (X, Y, Z, …). 

Примерами систем случайных величин могут служить: 

 систолическое и диастолическое артериальные давления, 

 рост и вес пациентов, 

 объём лёгких и частота дыхания. 

Закон распределения системы двух случайных величин – соотношение, 

устанавливающее взаимосвязь между множеством возможных значений случайных 

величин и вероятностями принятия этих значений. 

Закон распределения системы двух случайных величин может быть представлен 

в форме таблицы распределения, функции распределения или плотности 

распределения системы двух случайных величин. Какой-либо качественной разницы, 

усложняющей понимание и применение этих уже знакомых читателю понятий, нет.  

Основные числовые характеристики системы двух случайных величин: 

математические ожидания СВ –mx и my, 

дисперсии и средние квадратические отклонения СВ Dx и x, Dy и y. 

Упомянутые выше числовые характеристики составляющих системы, как и 

закон распределения системы двух случайных величин, пожалуй, не несут никакой 

новой информации по сравнению со случаем одной СВ. А вот совместное 

рассмотрение нескольких случайных величин приводит к появлению других, 

особенных числовых характеристик, описывающих возможное взаимное влияние 

составляющих системы. 

Статистическую взаимосвязь составляющих системы СВ характеризует 

корреляционный момент (момент связи) двух случайных величин 

Kxy=M [(X - mx) (Y - my)]. 

Предварительный вывод о наличии или отсутствии связи между случайными 

величинами можно сделать, рассматривая графическое представление рассеивания 

опытных точек (рис. 2.20). 
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Рис. 2.20 - Диаграммы рассеивания наблюдений при различном характере 

(направлении) связи между случайными величинами. 

2.1.4. Случайные процессы 

Понятие случайного процесса. Основные свойства случайных процессов 

Реализация и сечение случайного процесса 

Случайной функцией называется функция неслучайного аргумента, которая при 

каждом значении аргумента является случайной величиной. Значит, в данном случае 

случайность проявляется в функциональной зависимости, которая от опыта к опыту 

способна менять свой вид. Кроме того, понятно, что при каждом значении аргумента 

случайная функция представляет собой случайную величину[1, 2, 3]. 

Случайным (стохастическим) процессом называется случайная функция 

аргумента-времени. Случайные процессы (подобно случайным величинам) 

обозначаются заглавными буквами латинского алфавита: Х(t), У(t) … 

Реализацией (траекторией, выборочной функцией) случайного процесса 

называется неслучайная функция аргумента t, полученная в результате одного 

эксперимента. Как и в случае со случайными величинами, реализации случайных 

процессов обозначаются строчными буквами латинского алфавита: x(t), y(t) … 

Таким образом, случайный процесс можно рассматривать как совокупность его 

возможных реализаций… 

Сечением случайного процесса называется случайная величина, 

соответствующая фиксированному значению аргумента. 

Поэтому, с другой стороны, случайный процесс можно рассматривать как 

совокупность случайных величин, зависящих от параметра t. 

К сожалению, в общем случае задать случайную функцию аналитически 

(формулой) невозможно, а графически можно. 

 

y y 
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Пример 2.28. График изменения температуры тела пациента в температурном 

листе. 

Характеристики случайных процессов 

При изучении данного вопроса следует представлять, что, если для случайной 

величины её характеристики являются числами (кстати, они и называются 

соответственно – числовыми характеристиками), то для случайной функции её 

моменты являются неслучайными функциями (они называются характеристиками 

случайной функции). 

Математическим ожиданием случайной функции X(t) называют 

неслучайную функцию M[X(t)] = mx(t), значение которой при каждом фиксированном 

значении аргумента t равно математическому ожиданию сечения, соответствующего 

этому значению аргумента. 

Геометрически математическое ожидание случайной функции можно понимать 

как усредненную кривую процесса, вокруг которой располагаются другие кривые – 

реализации этого случайного процесса. При фиксированном значении аргумента 

математическое ожидание случайной функции представляет собой среднее (по ординате) 

значение сечения, выше и ниже которого располагаются его возможные значения. 

Пример 2.29. График изменения средней температуры тела пациентов в отделении. 

Дисперсией случайной функции X(t) называют неслучайную неотрицательную 

функцию D[X(t)] = Dx(t), значение которой при каждом фиксированном значении 

аргумента t равно дисперсии сечения, соответствующего этому значению аргумента. 

Дисперсия выражает рассеивание реализаций случайного процесса (случайных 

кривых) вокруг математического ожидания случайной функции (средней кривой). При 

фиксированном значении аргумента дисперсия случайной функции характеризует 

рассеивание возможных значений (ординат) сечения процесса вокруг математического 

ожидания сечения (средней ординаты). 

Положительное значение корня квадратного из дисперсии случайной функции 

называют средним квадратическим отклонением этой случайной функции: 

𝜎𝑥(𝑡) = √𝐷𝑥(𝑡). 

Корреляционной функцией случайной функции X(t) называют неслучайную 

функцию Kx(t1,t2) двух независимых аргументов t1 и t2, значение которой при каждой 

паре фиксированных значений аргумента равно корреляционному моменту сечений, 
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соответствующих этим значениям аргументов: 

𝐾𝑥(𝑡1, 𝑡2) = 𝑀[(𝑋(𝑡1) − 𝑚𝑥(𝑡1))(𝑋(𝑡2) − 𝑚𝑥(𝑡2))] 

Аналогично коэффициенту корреляции двух случайных величин вводят 

нормированную корреляционную функцию случайной функции ρx(t1,t2), равную 

частному от деления корреляционной функции этого случайного процесса на его 

средние квадратические отклонения при двух значениях аргументов t1 и t2. 

2.2. Элементы математической статистики 

Математическая статистика – математическая наука, занимающаяся 

разработкой методов сбора, систематизации и обработки опытных данных с целью 

изучения закономерностей в массовых случайных явлениях и принятия решений в 

условиях неопределенности. 

Раскрывая приведенное выше определение, пожалуй, стоит сформулировать 

подробнее задачи, которые обычно решает математическая статистика. 

Математическая статистика призвана: 

 Разработать методы сбора, систематизации и обработки статистических 

сведений, полученных в ходе наблюдений или в результате специально 

организованных экспериментов. 

 Указать методы анализа статистических данных в зависимости от целей 

исследования; это может быть: 

o Оценка вероятности изучаемого случайного события; 

o Определение закона распределения исследуемой случайной величины; 

o Оценка параметров распределения исследуемой случайной величины, в 

предположении, что закон её распределения известен; 

o Оценка зависимости исследуемой случайной величины от других случайных 

величин; 

o Проверка статистических гипотез о виде закона распределения случайной величины; 

o Проверка статистических гипотез о параметрах известного закона распределения 

случайной величины. 

Медицинская статистика, в частности, изучает количественную сторону 

массовых явлений и процессов в различных областях медицины и, прежде всего, 

изменения в здоровье граждан, качество и эффективность деятельности лечебных и 

профилактических медицинских учреждений. При этом наиболее высокий научный 
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уровень получения, обобщения, обработки и анализа количественной информации 

достигается путем проведения специально организованных статистических 

исследований. 

К статистическим исследованиям относятся такие исследования, которые 

предполагают сбор, обработку и анализ преимущественно количественных данных с 

использованием особых методов и методик, разработанных в специальных разделах 

прикладной математики - теории вероятностей и математической статистике. Иногда 

они объединяются в единую группу «математико-статистических методов 

исследования». 

Следует также помнить, что информация, подвергаемая математико-

статистической обработке с целью выявления присущих изучаемым признакам и 

явлениям закономерностей, должна быть собрана за достаточно большие периоды 

времени. В практике медицинских учреждений в качестве таких периодов, как 

известно, выделяются месяц, квартал, полугодие, год, ряд лет. 

Кроме того, правильная организация статистического исследования требует 

определенной последовательности его проведения. Поэтому в математической 

статистике и медицинской статистике, в частности, сформулированы так называемые 

этапы статистического исследования, установлено содержание каждого из этих этапов, 

даны рекомендации о порядке сбора и обработки информации на каждом из 

установленных этапов.  

2.2.1. Выборочный метод исследования 

Генеральная и выборочная совокупности. Способы отбора 

Пусть требуется изучить качественные или количественные признаки 

некоторого множества одинаковых объектов. Для этого организуется, прежде всего, 

статистическое наблюдение (обследование), то есть сбор полных и точных данных об 

изучаемом явлении. 

Статистическое наблюдение может охватывать либо все без исключения 

единицы, из которых состоит изучаемое явление (или процесс) - в этом случае говорят 

о сплошном наблюдении, либо - только их часть, то есть несплошное наблюдение.  

Статистическая совокупность, включающая все возможные значения случайной 

величины, наблюдаемой в изучаемом явлении или процессе, носит название 

генеральной совокупности. Сплошное наблюдение дает возможность собрать такие 
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данные, которые обеспечат наиболее полную характеристику изучаемого явления, 

однако требует, как правило, значительных материальных затрат, привлечения 

большого числа работников различной квалификации, обработки больших массивов 

собранной информации. Зачастую организовать обследование всего множества 

наблюдаемых объектов физически невозможно, то ли из-за огромного их количества, 

то ли из-за того, что, возможно, обследование объекта связано с его уничтожением.  

Классическим примером сплошного единовременного статистического 

наблюдения являются переписи населения. В системе здравоохранения к сплошному 

статистическому наблюдению могут быть отнесены диспансерное медицинское 

наблюдение, а также сбор данных о результатах ежегодных (углубленных) 

медицинских обследований граждан, которые должны проводиться со 100% охватом 

населения. В процессе этих обследований собираются исходные данные по методу 

сплошного наблюдения, которые в дальнейшем подвергаются статистической 

обработке с расчетом статистических показателей [6]. 

В тех случаях, когда сплошное статистическое наблюдение невозможно, 

изучают не все объекты, а только часть их. Статистическая совокупность, включающая 

в себя лишь часть генеральной совокупности, носит название простой 

статистической совокупности (выборочной совокупности), или просто выборки. 

При этом количество объектов в выборке называют объёмом или порядком выборки. 

Составление выборки возможно двумя способами: 

 После того как объект отобран и обследован, он может быть возвращен 

в генеральную совокупность – тогда выборка называется повторной; 

 Отобранный объект после выполнения над ним наблюдения 

(эксперимента) обратно в генеральную совокупность не возвращается - 

тогда выборка называется бесповторной. 

На практике чаще встречается бесповторный случайный отбор. В случаях, 

когда объем генеральной совокупности очень велик, а выборка составляет лишь 

незначительную часть этой совокупности, различие между повторной и бесповторной 

выборками пропадает.  

Кроме упомянутого ранее требования случайного выбора объектов 

обследования, выборка должна отвечать еще одному требованию – она должна быть 

репрезентативной. Это значит, что выборка должна правильно представлять 

свойства, признаки, пропорции генеральной совокупности; поэтому иногда указанное 
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требование носит название представительности.  

Среди способов отбора объектов для наблюдения можно отметить еще: 

 Отбор без разбиения генеральной совокупности на части: 

o Простой случайный бесповторный отбор, 

o Простой случайный повторный отбор. 

 Отбор, при котором генеральная совокупность разбивается на части: 

o Типический отбор, при котором объекты выбираются из каждой 

"типической" части генеральной совокупности; 

o Механический отбор, при котором генеральная совокупность 

"механически" делится на столько частей, сколько объектов 

должно быть отобрано в выборку, и из каждой части берут один 

объект; 

o Серийный отбор, при котором объекты отбирают из генеральной 

совокупности не по одному, а сериями, которые далее 

подвергаются сплошному обследованию. 

 Комбинированный отбор, объединяющий в различных сочетаниях 

описанные вышеспособы 

Получаемые в процессе дальнейшей обработки данных статистические 

показатели, обобщения и выводы, полученные на выборочной совокупности, 

распространяются при этом с определенными оговорками (ограничениями) на все 

изучаемое явление, то есть на всю генеральную совокупность. В этом заключается 

существо и главное преимущество метода несплошного статистического наблюдения. 

Статистическое распределение выборки 

Пусть из генеральной совокупности получена выборка объёма n, в которой 

значение x1 наблюдалось n1 раз, x2 наблюдалось n2 раз, и т.д., причем ∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1 = 𝑛. 

Наблюдаемые значения xi называются вариантами, а их последовательность, 

записанная в порядке возрастания, - вариационным рядом. Количество наблюдений 

каждого значения xi, отнесенное к объёму выборки, - относительной частотой или 

частостью данного значения. 

Результаты многочисленных клинических, лабораторных и других 

исследований, представленные  в  количественном  выражении,  часто многочисленны 

и вместе с тем малодоступны для общей их оценки. Их необходимо систематизировать 
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и сделать удобными для анализа, т.е. построить вариационный ряд. 

Вариационный ряд – это ряд числовых измерений определенного признака, 

отличающихся друг от друга по своей величине, расположенных в определенном 

порядке. Виды вариационных рядов: 

 простой – это ряд, в котором каждая варианта встречается только по одному 

разу (все частоты при этом равны 1); 

 взвешенный – ряд, в котором одна или несколько вариант встречаются 

неоднократно. 

Вариационный ряд состоит из вариант (V) и соответствующих им частот (р). 

 Варианта (V) – каждое числовое значение изучаемого признака. 

 Частота (р) – абсолютная численность  отдельных  вариант  в совокупности, 

указывающая, сколько раз встречается данная варианта. 

Для того, чтобы составить вариационный ряд, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

а) все варианты ряда должны быть получены из однородной в качественном 

отношении совокупности; 

б) варианты с соответствующими им частотами должны быть расположены в 

определенной (нарастающей или убывающей) последовательности; 

в) ни одна из вариант не должна быть пропущена. Если какая-то варианта не 

встретилась в числе наблюдений, в вариационном ряду она пишется с частотой, равной 

нулю (Р = 0). 

При значительном числе вариант, то есть растянутом вариационном ряде, 

вычисление средней величины затруднительно. В целях облегчения техники 

вычисления развернутый вариационный ряд преобразуют в сгруппированный. Для 

этого: 

1) варианты объединяются в группы (по 3-5 и т.д. вариант), называемые 

интервалами; 

2) для каждого интервала находится средняя величина, равная полусумме 

крайних вариант; 

3) частоты вариант, вошедших в интервал, суммируются. 

Требования к составлению вариационного ряда: 

1. Группы  вариант  должны  располагаться  в  определенной 

последовательности: вариационный ряд бывает возрастающий или убывающий; 
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2. Интервал (i) в группах вариант должен быть одинаковым; размеры интервала 

между вариантами зависят от числа наблюдений и задач исследования. 

3. Вариационный ряд должен быть непрерывным; 

4. Вариационный ряд может быть развернутым или сгруппированным. 

Пример вычисления средней арифметической по способу моментов 

Необходимо вычислить средний индекс КПУ у 12-летних девочек 

Если вариационный ряд сгруппированный, то вычисляется V1 – среднее 

значение группы вариант, в этом случае d= V1-M1. 

M = M1 + A = М1 + i Σd1p / n = 1 + 37 / 52 = 1 + 0,71 = 1,71 

A = i Σd1p / n = 1•37 / 52 = 0,71 

C = i² Σd1²p / n = 1•107 / 52 = 2,06 

σ =√ C – A ² = √ 2,06 – 0,71² = 1,56 

m = ± σ / √ n = ± 1,56 / 7,2 = ±0,22 

M ±2m = 1,71± 2•0,22 = 1,71 ± 0,44 = 2,15 – 1,27 

Ответ: средний индекс КПУ у 12-летних девочек равен 1,71 ± 0,44 (или 

находится в пределах 1,27 – 2,15). 

Перечень вариант и соответствующих им частостей представляет собой 

статистическое распределение выборки или статистический аналог ряда 

распределения исследуемой случайной величины. 

 

xi x1 x2 x3 … xn 

p*
i p*

1 p*
2 p*

3 … p*
n 

 

Если построить график, по оси абсцисс которого отложить варианты xi, а по оси 

ординат – соответствующие им числа ni, затем соединить ломаной верхушки отрезков 

ni, то полученная фигура будет называться полигоном частот. 

Если по оси ординат отложить значения относительных частот или частостей, то 

получим полигон относительных частот. 
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Рис 2.21 - Полигон относительных частот 

В случае исследования непрерывной случайной величины интервал, в который 

попадают все наблюдаемые значения СВ, разбивают на несколько частичных 

интервалов (обычно равной ширины), вычисляют относительные частоты попадания 

на них наблюдаемых значений – все эти результаты представляют в табличной и 

графической формах. Таблица, описывающая соотношение между частичными 

интервалами и относительными частотами попадания на них, иногда называется 

статистическим рядом распределения; его графическое представление – 

гистограммой относительных частот. Площадь гистограммы относительных 

частот равна сумме всех относительных частот, то есть единице. При большом 

количестве частичных интервалов гистограмма (как говорится, "с некоторой 

натяжкой") может быть статистическим аналогом кривой распределения непрерывной 

случайной величины. 

 

xi , xi+1 x1, x2 x2, x3 x3, x4 … xn-1, xn 

p*
i p*

1 p*
2 p*

3 … p*
n 
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Рис 2.22 – Гистограмма СВ Х 

2.2.2. Статистические оценки параметров распределения 

Оценка неизвестных параметров распределения случайных величин 

Пусть x1, x2, ... , xn — выборка, т.е. результаты n независимых испытаний 

случайной величины X , имеющей функцию распределения F(x / a), зависящую от 

параметра a, значение которого неизвестно; требуется оценить значение параметра a. 

Оценкой ã = f(x1, x2, ... , xn) называется функция наблюдений, используемая для 

приближенного определения неизвестного параметра. Значение оценки ã является 

случайной величиной, поскольку (x1, x2, ... , xn) — случайная величина (многомерная). 

Обычно выделяют два класса оценок: 

 Точечные оценки. Точечной называют оценку, которая задаётся одним 

числом. 

 Интервальные оценки. Интервальной называют оценку, которая 

задаётся двумя числами – концами интервала. 

При малом объеме выборки следует пользоваться интервальными оценками, 

они позволяют установить точность и надежность оценок, что будет рассмотрено чуть 

позже. 

 

x1 x2 xi xn x 

p* 
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Требования к оценкам параметров распределения случайных величин: 
1. Оценка ã = f(x1, x2, ... , xn) называется состоятельной, если при 

неограниченном увеличении объёма выборки  оценка параметра при любом 

значении a сходится по вероятности к его истинному значению ã → a. 

2. Оценка ã = f(x1, x2, ... , xn) называется несмещенной, если M[ã] = M[f(x1, x2, 

... , xn)] = a при любом a, то есть математическое ожидание оценки параметра равно его 

истинному значению. 

3. Оценка ã называется эффективной, если её дисперсия минимальна, то есть, 

для неё средний квадрат ошибки  

M[(ã - a)2]= M[f(x1, x2, ... , xn) - a]2 = min M[f(x1, x2, ... , xn) - a]2  

минимален среди всех оценок. Здесь критерием качества оценки принят квадрат 

ошибки (a - ã)2. В более общей ситуации, если критерием качества служит некоторая 

величина L(a , ã), называемая функцией потерь или функцией штрафа, то 

оптимальной будет та оценка, для которой минимальна величина M L(a , ã); последняя 

есть функция неизвестного a и называется функцией условного риска. Ясно, что 

оптимальной оценки может не существовать (так как характеристикой является 

функция, а не число). 

Состоятельность - обязательное свойство используемых оценок. Свойство 

несмещенности является желательным; многие применяемые оценки свойством 

несмещенности не обладают, то есть несут в себе систематическую ошибку. 

Эффективность предотвращает возможность большой ошибки в оценке параметра. 

 

Доверительный интервал и доверительная вероятность 

Теперь уделим больше внимания интервальным оценкам, перейдем к ним от 

точечных следующим образом. Пусть ã – точечная оценка некоторого параметра а. Чем 

ближе оценка ã к истинному значению параметра а, тем меньше по абсолютному 

значению разность | ã – a |. Введем положительное число δ > | ã – a |, которое будем 

именовать точностью оценки; то есть, чем меньше δ, тем выше точность оценки 

параметра. 

Но с статистике можно рассуждать только о вероятности β, с которой 

удовлетворяется неравенство | ã – a | < δ. Тогда вероятность β = P(| ã – a | < δ) называется 

доверительной вероятностью или надёжностью оценки.  

Интервал Iβ = ( ã – δ, ã + δ), который с вероятностью β покрывает истинное 
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значение параметра а, называется доверительным интервалом. 

Конечно же, задаваемую наперёд надёжность оценки выбирают близкой к 1, 

например, 0,95 или 0,99. 

 

Оценка математического ожидания случайной величины 

В качестве оценки математического ожидания случайной величины X 

принимают средневзвешенное (среднее арифметическое) значение этой СВ; для 

выборки объёма n она вычисляется по формуле: 

�̃�𝑥 =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Иногда эта величина называется выборочной средней. Доказано, что 

выборочная средняя обладает всеми качествами, требуемыми от оценки, то есть она 

является несмещенной (как среднее арифметическое суммы независимых случайных 

величин с одинаковым законом распределения), состоятельной (по теореме Чебышёва) 

и эффективной. Свойство устойчивости выборочных средних утверждает, что если 

по нескольким выборкам достаточно большого объёма, взятым из одной и той же 

генеральной совокупности, найти выборочные средние, то они будут приблизительно 

равны между собой. 

Кроме того, доказано, что если дисперсии двух одинаково распределенных 

совокупностей равны между собой, то чем больше объём выборки, тем меньше 

выборочная средняя отличается от генеральной средней, т.е. от истинного значения 

математического ожидания случайной величины. 

Доверительный интервал для оценки математического ожидания 

случайной величины 

Пусть неизвестный параметр – математическое ожидание СВ Х распределен 

нормально, причем его СКО σm известно. Тогда ширина доверительного интервала, 

который с вероятностью β покрывает истинное значение математического ожидания 

mx, будет равна 

휀 = �̃�𝑚 ∗Ф−1(𝛽) =
�̃�𝑥

√𝑛
∗Ф−1(𝛽) 

где СКО оценки математического ожидания σm через СКО исследуемой 

случайной величины σx выражается формулой 𝜎�̃�𝑥 =
�̃�𝑥

√𝑛
. 
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Здесь Ф−1(𝛽) – обратная функция Лапласа [Приложение 2]. Если же принять, 

что оценка неизвестного параметра подчиняется закону распределения Стьюдента, то 

вместо обратной функции Лапласа следует брать величину tβ с k = n-1 степенями 

свободы [Приложение 10]. 

Из предыдущей формулы для величины ε можно найти ответ на вопрос, 

сколько требуется провести экспериментов, т.е. каков должен быть объём выборки для 

обеспечения заданной точности оценки при заданной надёжности β: 

𝑛 ≥
�̃�𝑥
2

휀2
∗ (Ф−1(𝛽))2 

Для доверительной вероятности β = 0.95 и при предположении нормального 

распределения оценки параметра предыдущие формулы значительно упрощаются 

поскольку Ф−1(0,95) = 1,96 ≈ 2. 

 

Пример 2.30. Изучалась эффективность новой методики лечения хронического 

периодонтита, осложненного поднадкостничным абсцессом, по показателю средней 

длительности лечения пациентов. У 16 пациентов (n = 16) она составила mx = 15,7 дня, 

при x = 8,9 дня. Следует определить минимально необходимое число наблюдений, при 

котором с надежностью 0,95 предельная ошибка средней длительности лечения ε не 

превысила бы 3 дня. 

Решение. Для решения воспользуемся приведенной выше формулой  

(при n' = n - 1, n' = 16 - 1 = 15, t0,95 = 2,13): 

𝑛 ≥
2,132⋅8,92

32
  40 наблюдений. 

Вывод: с вероятностью не менее 0,95 предельная ошибка средней длительности 

лечения данной категории пациентов не превысит 3-х дней, при минимальной 

численности выборки 40 наблюдений. 

 

Оценка дисперсии и среднего квадратического отклонения случайной 

величины 

В качестве оценки дисперсии случайной величины принимают так называемую 

исправленную выборочную дисперсию, которая представляет собой среднее 

арифметическое квадратов отклонения наблюдаемых значений СВ от их среднего 
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значения х , умноженное на поправочный коэффициент n/(n-1). 

�̃�𝑥 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑚𝑥)2
𝑛

𝑖=1

 

Поправочный коэффициент n/(n-1) вводится, для того чтобы обеспечить 

несмещенность оценки дисперсии по данным выборки. Исправленная выборочная 

дисперсия обладает свойствами состоятельности и эффективности. 

В качестве оценки среднего квадратического отклонения случайной величины 

принимают положительное значение корня квадратного из оценки дисперсии этой СВ: 

�̃�𝑥 = √�̃�𝑥 

Доверительный интервал для оценки дисперсии случайной величины 

Опираясь на рассуждения, аналогичные вышеприведенным, можно получить 

формулы для ширины доверительного интервала ε и требуемого количества 

экспериментов n в отношении оценки дисперсии исследуемой случайной величины: 

휀 = 𝜎𝐷 ∗Ф−1(𝛽) = √
2

𝑛 − 1
∗ 𝜎𝑥

2 ∗Ф−1(𝛽) 

 

𝑛 ≥
2𝜎𝑥

4

휀2
∗ (Ф−1(𝛽))2 + 1 

 

Оценка вероятности случайного события 

В качестве оценки вероятности появления случайного события принимают его 

частость: 

𝑝 =
𝑚

𝑛
 

Доказано, что оценка вероятности появления случайного события, 

вычисленная по приведенной выше формуле является несмещенной. 

Доверительный интервал для оценки вероятности случайного события 

Ширина доверительного интервала ε и требуемое количество экспериментов n 

для оценки вероятности случайного события выражаются формулами: 

휀 = √
𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
∗Ф−1(𝛽) 
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𝑛 ≥
𝑝(1 − 𝑝)

휀2
∗ (Ф−1(𝛽))2 

где в качестве p берётся частость случайного события p*. 

 

Пример 2.31. Уровень стоматологической заболеваемости студентов одного из 

факультетов университета (n = 30) составил 0,21  0,074, а до, например, КПУ 8,6 ± 

0,45. Учитывая большую величину ошибки репрезентативности, определить требуемое 

число наблюдений, чтобы предельная ошибка показателя уровня заболеваемости не 

превысила 6%, с доверительной вероятностью 0,95 (при n' = 30-1 = 29; t0,95 = 2,04). 

Решение. Подставим исходные данные в формулу определения требуемого 

числа наблюдений: 

𝑛 ≥
2,042⋅21⋅(1−0,21)

62
 192 наблюдения. 

 

Вывод: С вероятностью 0,95 при числе наблюдений в выборке не менее 192 

предельная ошибка уровня стоматологической заболеваемости не превысит 6%. Таким 

образом, уменьшение величины максимальной ошибки влечет за собой увеличение 

числа наблюдений в выборке, что полностью согласуется с изложенным выше 

материалом. 

2.2.3. Проверка статистических гипотез 

Гипотеза (от греч. Hypothesis – основание, предположение) – 

предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений; форма 

развития науки [9]. 

Инструмент гипотез - это обычный, общий инструмент процесса познания. 

Исследователь наблюдает некоторое явление, набирает о нем информацию, возможно, 

ставит для этого эксперимент, и затем выдвигает предположения о природе этого 

явления, о его причинах и следствиях.  

Эксперимент – воспроизведение случайного явления с целью его изучения, 

получения его количественных и качественных характеристик. Условия эксперимента 

могут быть естественными или искусственно созданными. 

Планирование эксперимента – это теория выработки программы проведения и 

анализа результатов эксперимента с целью построения математической модели 

исследуемой сложной системы. 
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Эксперимент обычно планируется с учетом двух, порой взаимоисключающих 

условий - минимальных затрат и максимальной результативности. 

Эксперимент включает: 

1. Постановку задачи: цель исследования, входные и выходные 

параметры, описание зависимостей … 

2. Реализацию эксперимента: 

 1 этап: планирование полного или дробного эксперимента, 

 проведение эксперимента, 

 регистрация входных и выходных параметров, 

 анализ результатов, 

 построение и верификация модели, 

 принятие решения на продолжение экспериментов. 

 2 этап: планирование эксперимента с целью поиска 

оптимума, 

 проведение эксперимента, 

 оценка адекватности модели, 

 анализ результатов. 

 

Понятие статистической гипотезы. Ошибки I и II рода 

Статистической гипотезой называется предположение о виде закона 

распределения СВ или о неизвестных параметрах распределения СВ. 

Приведем примеры гипотез: 

1) Случайная величина - число носителей вируса гепатита В в летнем 

студенческом лагере - распределена по нормальному закону; 

2) Один из параметров этого закона распределения - математическое ожидание 

СВ  не превышает 50; 

3) В лагере отмечена вспышка гепатита В. 

Первые две гипотезы являются статистическими в смысле данного выше 

определения, третья гипотеза по определению не является статистической, но может 

быть преобразована к ней.  

Различают гипотезы простые и сложные. Простая гипотеза, как правило, 

говорит об одной из возможных альтернатив, сложная же - касается целого (иногда 
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конечного, иногда бесконечного, но счетного) множества возможных альтернатив. 

Таким образом, получается, что сложная гипотеза состоит из множества простых 

гипотез. Так, третья гипотеза в приведенном примере (1) является сложной, она состоит 

из многих (в данном случае 51) простых гипотез, а именно: "математическое ожидание 

числа носителей вируса гепатита В в летнем студенческом лагере равно нулю", 

"математическое ожидание числа носителей вируса гепатита В в летнем студенческом 

лагере равно одному" и т.д. до "математическое ожидание числа носителей вируса 

гепатита В в летнем студенческом лагере равно 50". 

Выдвинутую гипотезу в математической статистике обычно называют 

основной (нулевой) гипотезой и обозначают Н0. В противовес ей выступает так 

называемая альтернативная (конкурирующая) гипотеза, которая обозначается Н1.  

Следует отметить, что альтернатива выдвинутой гипотезе может быть 

различной. Например, если в качестве основной гипотезы Н0 примем первую гипотезу 

из выше приведенного примера ("Случайная величина - число носителей вируса 

гепатита В в летнем студенческом лагере - распределена по нормальному закону"), то 

альтернативой ей будет предположение о том, что данная случайная величина 

подчиняется любому из множества всех других законов распределения. Другими 

словами, альтернативная гипотеза Н1 будет сложной. В дальнейшем мы будем 

рассматривать вопросы статистической проверки простой основной статистической 

гипотезы Н1 против простой альтернативной гипотезы Н1. 

Выдвинутая гипотеза может быть правильной (истинной) или неправильной 

(ложной). Убедиться в истинности или ложности выдвинутой гипотезы можно путем 

проверки; проверка гипотез осуществляется прямым способом - логически или 

экспериментально; если это невозможно, то косвенным способом. Косвенный способ 

проверки гипотез заключается в анализе следствий, которые вытекают из неё. Эту 

проверку проводят статистическими методами, поэтому говорят о "статистической 

проверке статистической гипотезы". 

В результате проверки могут быть приняты следующие решения: 

 Принять правильную (истинную) гипотезу; 

 Отвергнуть неправильную (ложную) гипотезу; 

 Принять неправильную (ложную) гипотезу; 

 Отвергнуть правильную (истинную) гипотезу; 

из которых первые два решения являются верными, а другие два – 
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ошибочными. 

В сокращенной записи символ Н0
* – означает, что принята основная гипотеза 

Н0; символ Н1
* – означает, что принята альтернативная гипотеза Н1, т.е. основная 

гипотеза отклонена. 

Здесь следует отметить, что результаты опыта, казалось бы, согласующиеся с 

проверяемой гипотезой, ещё не доказывают её справедливость, то есть, подтверждение 

следствия ещё не означает истинность гипотезы, потому что верный вывод может 

следовать из неверной посылки. Таким образом, косвенным образом подтвердить 

гипотезу нельзя, и, в то же время, опровергнуть - можно. 

Методика проверки гипотезы состоит в установлении правила, по которому 

выдвинутая гипотеза принимается или отклоняется. Правило, которое позволяет на 

основании статистических данных принять или отвергнуть проверяемую гипотезу, 

называется критерием согласия (имеется в ввиду согласованность рассматриваемой 

гипотезы с результатами эксперимента). Критерий согласия подбирают таким образом, 

чтобы уменьшить возможные ошибки, точнее, их вероятность и/или ущерб от них. 

Выделяют два типа ошибок: ошибка I (первого) и II (второго) рода. 

Ошибка I рода – Н1
* / Н0 - означает, что принята альтернативная гипотеза Н1, 

в то время как справедлива основная гипотеза Н0; иногда ошибку I рода называют 

"пропуск цели" (в смысле - пропуск, потеря истины). 

Вероятность того, что будет отвергнута выдвигаемая гипотеза при условии, 

когда она истинна, обозначают  = Р(Н1
* / Н0) – условная вероятность ошибки I рода. 

Зачастую эту вероятность называют уровнем значимости (мощностью) критерия. 

Ошибка II рода – Н0
* / Н1 - означает, что принята основная гипотеза Н0, в то 

время как справедлива альтернативная гипотеза Н1; иногда ошибку II рода называют 

«ложная тревога». 

Вероятность того, что будет принята выдвигаемая гипотеза при условии, когда 

она ложна, обозначают  = Р(Н0
* / Н1) – условная вероятность ошибки II рода. Всегда 

 +   1. 

Вероятностям  и  можно дать следующую практическую интерпретацию. 

Если пользоваться выбранным критерием многократно, то доля (частость) ложных 

заключений будет равна , если верна гипотеза Н0, и равна , если верна гипотеза Н1. 

Как уже было отмечено, правило принятия решения выбирают таким образом, чтобы 
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уменьшить возможные ошибки, точнее, их вероятность и ущерб от них. Но 

оказывается, что за понижение уровня значимости  приходится расплачиваться 

увеличением вероятности ошибки второго рода -  (сопоставьте сами: "пропуск цели" 

– "ложная тревога"…). Следовательно, для того, чтобы выбрать разумный 

компромисс между  и  нужно тщательно взвесить цену последствий ошибок первого 

и второго рода, но это проблема уже не статистическая, а той предметной области, к 

которой относится проверяемая гипотеза. 

Когда выбор  и  завершен, то говорят, что соответствующий критерий 

имеет силу (, ). 

Обычно  принимают равной 0.1, 0.05 или 0.01; последнее означает, что в 

среднем в 1 случае из 100 отвергается истинная гипотеза, зато «пролазит» ложная. 

 

Статистический критерий проверки гипотез. Критическая область, 

наблюдаемое значение критерия 

Критерий согласия (критериальная статистика) количественно характеризуется 

показателем критерия согласия К. Показатель критерия согласия К является 

случайной величиной, поскольку его значения зависят от случайной выборки. 

Множество значений показателя критерия согласия разбивают на два 

непересекающихся множества. Одно из них содержит те значения К, при которых 

проверяемая гипотеза отвергается, эта область называется критической; а другое – 

такие значения К, при которых гипотеза принимается, эта область называется 

областью допустимых значений (критерия). Так как К – это одномерная случайная 

величина, то её значения можно изобразить точками на числовой оси, на которой же 

можно указать критическую область и область допустимых значений (Рис. 1). 

В зависимости от характера проверяемой гипотезы пользуются 

односторонним или двусторонним критерием. Критическая область 

одностороннего критерия может быть левосторонней (при Кнабл К) или 

правосторонней (при Кнабл К). Критическая область двустороннего критерия 

ограничена с двух сторон: и снизу, и сверху. Использование двустороннего критерия 

для проверки «односторонней» гипотезы, и наоборот, может привести к значительным 

ошибкам в выводах [1, 4]. 

Когда критическая область уже выбрана, то процедура проверки гипотезы 
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сводится к вычислению значения критерия для данной выборки Кнабл и выяснению, 

какой области принадлежит это значение. Следует подчеркнуть, что именно выбор 

критической области олицетворяет выбор правила проверки гипотезы и является 

основной проблемой статистической проверки статистической гипотезы. 

 

 

 

      

                                  Принять Н0              К           Принять Н1                        К 

Рис. 2.23 - Область допустимых значений и критическая область  

для правостороннего критерия. 

Показатель критерия согласия К  зависит от числа степеней свободы k. 

Например, при проверке гипотезы о виде закона распределения случайной величины 

число степеней свободы k = r – s –1, 

где r – количество разрядов в выборке, 

  s – количество параметров закона распределения. 

 

Примерный алгоритм проверки статистических гипотез 

Примерный алгоритм проверки статистических гипотез заключается в 

выполнении следующей последовательности действий: 

 составить статистическую модель исследуемого явления, 

 провести серию экспериментов, зарегистрировать и обработать результаты, 

т.е. получить выборку данных, 

 сформулировать гипотезы Н0 и Н1, 

 выбрать уровень значимости , 

 выбрать критерий, 

 определить критическую область (К), 

 по результатам экспериментов вычислить значение критерия Кнабл, 

 сравнить с критической областью и сделать вывод о гипотезах Н0 и Н1, 

 сделать логический вывод в терминах предметной области исследуемого 

явления. 

 

Критическая область 
Область допустимых 

значений 
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Проверка гипотез о виде закона распределения случайной величины 

Определение закона распределения по опытным данным 

Порядок действий может быть следующим: 

 Получить выборку порядка (объёма) n – совокупность всех полученных в 

результате n опытов значений случайной величины Х: х1, х2, х3, … ,хn. Выборка должна 

быть случайной (стохастической) и представительной (репрезентативной). 

Случайность обеспечивается постановкой эксперимента, который исключал бы всякую 

"пристрастность" в выборе значений случайной величины. Представительность же 

достигается созданием одинаковых условий проведения экспериментов. Иногда 

выборка значений случайной величины именуется простым статистическим рядом 

или простой статистической совокупностью, подразумевая, что все множество 

возможных значений случайной величины представляет собой генеральную 

совокупность. 

 Построить вариационный ряд, т.е. разместить полученные в результате 

опытов значения случайной величины Х в порядке возрастания (или убывания): х1'  

х2'  х3'  …  хn'. 

 Определить размах выборки [xmin , xmax], то есть отрезок между 

наибольшим и наименьшим значениями случайной величины из выборки. 

 Разбить вариационный ряд на разряды, выбрать представителей 

разрядов. Разряды - интервалы, на которые делится весь диапазон наблюденных 

значений СВ, в каждом из разрядов должно быть не менее 5 значений. Для прикидки 

количество разрядов можно рассчитать по формуле 

r = 1+3.32 lg n = 1+1.41 ln n. 

 Представитель разряда - это любая точка из данного разряда, причем, не 

обязательно совпадающая с каким-либо числом из выборки. Для "чистоты 

эксперимента" желательно выбирать представителей разрядов по одному и тому же 

правилу, например, левую границу разряда или его середину. Представители разрядов 

обычно обозначаются волнистой чертой (тильдой) над буквой, то есть "Х с тильдой и 

индексом-номером разряда". 

 Найти частости разрядов  

pj
* = mj / n, j = 1,r. 

Частость (в отличие от частоты, например, электрического тока или 
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радиоизлучений) попадания случайной величины на данный интервал рассчитывается 

как отношение числа наблюденных значений СВ, попавших в данный разряд, к объему 

выборки. Частость можно представить себе как «статистическую вероятность» 

попадания случайной величины на интервал; напомним, что при статистическом 

подходе вероятность события рассматривается как предел частости этого события при 

неограниченном увеличении числа испытаний. 

Результаты можно представить в форме статистического ряда 

распределения, то есть таблицы, в которой приведены разряды в порядке их 

расположения на оси абсцисс и соответствующие им частости: 

Разряд j (x1, x2) 

 

(x2, x3) … (xj, xj+1) … (xr, xr+1) 

Частость 

разряда pj
* 

p1
* p2

* … pj
* … Pr

* 

где j – номер разряда, 

(xj, xj+1) – границы j-го разряда, 

pj
* – частость j-го разряда,       1

r

1j




jp . 

 Построить гистограмму. Гистограмма является статистическим аналогом 

графика плотности распределения случайной величины. Для построения гистограммы 

по оси абсцисс откладываются разряды, и на каждом из разрядов, как на основании, 

строится прямоугольник, площадь которого численно равна частоте данного разряда 

[5]. Таким образом, полная площадь гистограммы равна единице. При увеличении 

числа экспериментов, т.е. объема выборки, можно выбирать все более мелкие разряды; 

при этом гистограмма все более будет приближаться к кривой распределения 

случайной величины. 
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       f(x) 

 

 

 

 

 

            0  (xj, xj+1)       x 

Рис. 2.24 – Гистограмма как результат обработки статистических данных 

 Выдвинуть гипотезу о законе распределения СВ. В качестве признаков 

того или иного закона распределения случайных величин следует использовать 

наиболее характерные именно для него свойства. Например, для нормального закона 

распределения математическое ожидание, мода и медиана СВ практически совпадают, 

кривая распределения симметрична относительно средины; для закона Пуассона 

математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение СВ численно равны. 

 Рассчитать выборочные и/или статистические характеристики 

случайной величины Х: 

Таблица 2.1 – Выборочные и статистические характеристики СВ Х 

Выборочные Статистические 

Математическое ожидание СВ 





n

i

ix x
n

m
1

1~  

Математическое ожидание СВ 
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1

**
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Дисперсия СВ 

 



n

i

ixix pmxD
1

*2* )(  

Среднее квадратическое отклонение СВ 

xD
~~

x   

Среднее квадратическое отклонение СВ 

**
xx D  

 

Пример 2.32. Средняя длительность лечения некоторого заболевания (ỹ) у 10 

больных составила 30 суток, а её СКО (среднее квадратическое отклонение) ỹ равна 

1,7 суток. Доверительный интервал средней величины длительности лечения при n' = 

10 - 1 = 9, p = 0,05; t = 2,26 будет составлять: 30 ± 2,26*1,7 суток, то есть границы 
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доверительного интервала будут иметь значения от 26,2 до 33,8 суток. Отсюда можно 

сделать вывод, что с вероятностью 0,95 (с уровнем значимости 5%) среднее значение 

длительности лечения для данного заболевания (средняя генеральной совокупности) 

будет находиться, при округлении до целых, в интервале от 26 до 34 суток. 

Пример 2.33. С целью изучения эффективности неинвазиного лечения 

начального кариеса было пролечено 280 зубов. Из них на 60 зубах после лечения 

зарегистрирован поверхностный кариес. Вычислить ошибку репрезентативности 

выборочной доли и определить 99% доверительный интервал для генеральной доли. 

По условию задачи частота появления кариеса у пациентов составляет: p = 280

60

 

= 0,214. Подставим данные в формулу ошибки показателя частоты: 

p = 
n

pp )1( 
 = 

280

)214,01(214,0 
 = 0,0245%. 

Доверительный интервал генеральной доли (при n'→∞, p = 0,01, t = 2,58) 

составит: 

Ip = p  tp = 0,214  0,0258*0,0245, то есть 0,1508  0,2772. Следовательно, с 

вероятностью 0,99 (уровнем значимости 0,01) можно утверждать, что показатель 

частоты заболеваемости поверхностным кариесом среди всех пациентов (для 

генеральной совокупности) при применении данного препарата будет находиться в 

интервале 0,151  0,277. 

Следовательно, по величине выборочной средней или относительной величины 

и их предельных статистических ошибок можно с заранее определенной 

доверительной вероятностью получить статистическую оценку средней или 

относительной величины генеральной совокупности наблюдений изучаемого явления. 

 

Экспресс-метод проверки соответствия эмпирического закона 

распределения случайной величины (предполагаемому) нормальному закону 

 

Из предыдущего материала можно было понять, что проверка гипотез о законах 

распределения случайных величин требует, как правило, выполнения значительного 

объема вычислений; поэтому в отдельных, так сказать, – стандартных, ситуациях 

целесообразно пользоваться некоторыми упрощенными, и, опять-таки, стандартными, 
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методами. 

Одним из них является экспресс-метод проверки соответствия эмпирического 

закона распределения СВ (предполагаемому) нормальному закону [5]. Метод 

позволяет установить значительные расхождения с нормальным законом 

распределения; он имеет полное «право на жизнь», поскольку, если уж эта, казалось 

бы, «грубая прикидка» даст отрицательный результат (то есть, исследуемый закон 

распределения не является нормальным), то и последующая «более точная» экспертиза 

- тем более. С другой стороны, если экспресс-метод подтверждает соответствие 

опытных данных предполагаемому нормальному закону, то весьма желательно 

перепроверить этот вывод каким-либо другим более точным критерием. 

Метод основан на известных свойствах нормального закона распределения: 

 математическое ожидание, мода и медиана СВ, подчиняющейся этому 

закону распределения, совпадают; 

 практически все наблюдаемые значения СВ лежат в интервале 3х от 

математического ожидания mх; 

 коэффициенты асимметрии Asx и эксцесса СВ Exx равны нулю, 

где:  

𝐴𝑠𝑥 =
∑ (𝑥𝑖−𝑥)

3𝑛
𝑖=1

𝑛𝜎𝑥
3 - коэффициент асимметрии СВ Х, 

𝐸𝑠𝑥 =
∑ (𝑥𝑖−𝑥)

4𝑛
𝑖=1

𝑛𝜎𝑥
4  – эксцесс СВ Х. 

 x - среднее арифметическое выборки, 

x - среднее квадратическое отклонение СВ Х. 

 

Критерий Неймана-Пирсона (критерий  2 – "хи – квадрат") 

Критерий применим для объёмов выборки n  100, т.е. для больших выборок. 

Критерий10 основан на сравнении эмпирических частостей попадания СВ в заданный 

интервал (в данный разряд) с ожидаемой теоретической вероятностью, вычисленной 

по формулам проверяемого закона распределения. 

Основная (нулевая) гипотеза Н0 – исследуемая случайная величина 

                                           

10 Нейман Ежи (Neyman Jerzy, 1894 – 1981) – амер. математик и статистик, член Нац. академии наук 

США. 

Пирсон Карл (Pearson Charles, 1857 – 1936) - англ. математик и статистик, биолог, философ, член 

Лондонского королевского общества. 
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подчиняется данному (указать, какому конкретно) закону распределения с такими-то 

параметрами. 

Исторически (и логически) вид критерия формировался следующим образом.  

Во–первых, как уже указывалось, в качестве меры расхождения между 

теоретическим и выборочным распределениями берется разность между эмпирической 

частостью попадания СВ в данный разряд pr* и ожидаемой теоретической 

вероятностью pr, вычисленной по формулам проверяемого закона распределения: 

𝑝𝑟
∗ − 𝑝𝑟 

Далее, следует взять сумму этих разностей по всему размаху выборки, то есть по 

всем разрядам: 

∑(𝑝𝑟
∗ − 𝑝𝑟)

𝑘

𝑟=1

 

Для того чтобы отклонения разных знаков взаимно не «погасили» друг друга, 

можно возвести их в квадрат, и взять с некоторыми весовыми коэффициентами 

разрядов ci: 

∑ 𝑐𝑟(𝑝𝑟
∗ − 𝑝𝑟)

2𝑘
𝑟=1   

В 1900 году Карл Пирсон показал, что весовые коэффициенты разрядов cr 

должны быть обратно пропорциональны вероятностям pr (то есть, разряды с малыми 

значениями вероятности попадания в них, именно и определяющие вид закона 

распределения, вносят больший вклад в величину критерия); если же, кроме того, они 

прямо пропорциональны объёму выборки n, то закон распределения критерия К 

приближается к так называемому закону распределения 2 (хи - квадрат). 

𝐾набл = 𝜒
2 =∑𝑐𝑟(𝑝𝑟

∗ − 𝑝𝑟)
2 =

𝑘

𝑟=1

∑
𝑛(𝑝𝑟

∗ − 𝑝𝑟)
2

𝑝𝑟

𝑘

𝑟=1

 

Теперь, после соответствующих преобразований, с учетом того, что pr
* = mr/n, 

значение критерия вычисляется по формуле 

𝐾набл = 𝜒
2 =∑

(𝑚𝑟 − 𝑛𝑝𝑟)
2

𝑛𝑝𝑟

𝑘

𝑟=1

 

где mr  – количество значений случайной величины Х из выборки, попавших в 

r-й разряд, 

pr – вероятность попадания СВ Х в r-й разряд, r = 1, k. 
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Пороговое значение критерия К вычисляется по таблице с учетом числа 

степеней свободы              z = k – s – 1, 

где k – количество разрядов выборки, 

      s – количество параметров проверяемого закона распределения. 

 

Основная (нулевая) гипотеза принимается, если опытное значение критерия 

Кнабл = 2  не превышает порогового значения К . 

 

Алгоритм проверки статистических гипотез по критерию Неймана-

Пирсона: 

 сформулировать гипотезы Н0 и Н1, 

 вычислить теоретические вероятности попадания случайной величины в 

каждый из разрядов, 

 для каждого разряда проверить выполнение условия npr  5; разряды, для 

которых это условие нарушено, присоединить к соседним, 

 определить число степеней свободы z, 

 вычислить значение критерия согласия Кнабл по формуле, 

 задать уровень значимости , 

 по таблице найти К, то есть определить критическую область, 

 сравнить Кнабл с критической областью и сделать вывод о гипотезах Н0 и Н1; 

если Кнабл  К, то расхождение выборочных данных с теорией 

несущественно, гипотеза Н0 принимается. 

 

Критерий Колмогорова–Смирнова 

Критерий применим для сравнительно небольших объёмов выборки 30  n  100… 

Основная (нулевая) гипотеза Н0 – исследуемая случайная величина 

подчиняется нормальному закону распределения с параметрами mx и x. 

Критерий вычисляется как точная верхняя граница модуля разности 

эмпирической и теоретической функций распределения: 

Dn = sup F*(x) - F(x), 

           -  x   

где F*(x) – эмпирическая функция распределения исследуемой случайной 
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величины, 

F(x) – теоретическая функция распределения СВ. 

В практических приложениях зачастую используется упрощенная процедура 

применения данного критерия, когда критерий рассчитывается по формуле: 

Dn = max (Dn
+ , Dn

-), 

где Dn
+ = max (i/n - F(xi)), Dn

- = max (F(xi) – (i-1)/n), 

           i       i 

xi - i-е значение из выборки порядка n, 

F(xi) – значение теоретической (в нашем случае – нормальной) функции 

распределения при x = xi. 

Пороговое значение критерия D вычисляется по таблице [Приложение 11]. 

Нулевая гипотеза принимается, если значение критерия много меньше порога; если 

значение критерия много больше порога, – то основная гипотеза отклоняется. Если же 

опытное значение критерия незначительно отличается от порогового уровня, то 

принимать какое-либо решение не рекомендуется, следует воспользоваться другим 

критерием для дополнительной проверки. 

Дело в том, что в выборке возможно наличие одинаковых, повторяющихся 

значений, а это приводит к тому, что фактический уровень значимости критерия 

оказывается ниже номинального; вероятность ошибки II рода возрастает, то есть 

можно ошибочно принять нулевую гипотезу, когда верна альтернативная. 

 

Критерий Шапиро-Уилка. 

Критерий применим для объёмов выборки 5  n  30, т.е. для малых выборок. 

Подобная ситуация имеет место весьма часто, например, при наблюдении небольшой 

группы больных в течении короткого промежутка времени. 

Основная (нулевая) гипотеза Н0 – исследуемая случайная величина 

подчиняется нормальному закону распределения с параметрами mx и x. 

Для применения критерия случайная выборка преобразуется в вариационный 

ряд, т.е. упорядочивается по возрастанию; затем по формулам табл.2.1 вычисляются 

статистические и(или) выборочные характеристики исследуемой случайной величины: 

математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение [5]. 
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Критерий вычисляется по формуле 

           b2 

W = -------- , 

           x
2 

             k                                             n/2, если n – четное число, 

где b =  a n – i +1 (x n – i +1 - xi),    k =  

          i = 1                                           (n+1)/2, если n – нечетное число. 

 

Нулевая гипотеза принимается, если наблюдаемое значение критерия больше 

порога. 

 

Проверка гипотез о математическом ожидании случайной величины 

Основная (нулевая) гипотеза Н0 – исследуемая случайная величина 

подчиняется нормальному закону распределения с математическим ожиданием mx = 

m0. 

Вариант 1: величина среднего квадратического отклонения (СКО) СВ Х x 

известна. 

Критерий вычисляется по формуле: 

  x - mx 

 U = --------------- 

  x 

 

где х – выборочное математическое ожидание, т.е. среднее арифметическое 

значение выборки, 

x – известное среднее квадратическое отклонение исследуемой случайной 

величины. 

Пороговое значение одностороннего критерия U1- вычисляется для 

вероятности (1– ); нулевая гипотеза принимается, если наблюдаемое значение 

критерия меньше порога. 

 

Вариант 2: величина СКО СВ Х x неизвестна. 

Тогда в качестве оценки дисперсии генеральной совокупности принимается 
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выборочная дисперсия. Дальнейший порядок действий - тот же, что и в варианте 1… 

 

Кроме приведенных в этом подразделе проверок гипотез о математическом 

ожидании нормально распределенных случайных величин возможна постановка и 

других задач, как то [3, 5]: 

сравнение математических ожиданий двух независимых выборок, 

сравнение математических ожиданий двух коррелированных выборок. 

 

Проверка гипотез о дисперсии и среднем квадратическом отклонении 

случайной величины 
Основная (нулевая) гипотеза Н0 – исследуемая случайная величина 

подчиняется нормальному закону распределения с такой-то дисперсией… 

 

Вариант 1: дисперсия x
2 = 0

2. 

Пороговое значение критерия U/2 вычисляется для вероятности (мощности 

критерия) /2 с (n–1) степенями свободы 2  – распределения по таблице 3 [4]. 

Вариант 2: дисперсия x
2  0

2. 

Верхнее пороговое значение левостороннего критерия U вычисляется для 

вероятности  с (n–1) степенями свободы 2  – распределения по таблице 3 [4]. 

Вариант 3: дисперсия x
2  0

2. 

Нижнее пороговое значение правостороннего критерия U вычисляется для 

вероятности  с (n–1) степенями свободы 2  – распределения по таблице 3 [4]. 

 

Порядок проверки выдвинутых статистических гипотез во всех трех вариантах 

одинаков [5, 6]: 

вычисляется наблюдаемое значение критерия по формуле: 

  (n – 1) выб
2 

 2 = --------------- 

     x
2 

 

где выб
2 – выборочная дисперсия исследуемой случайной величины, 

x
2 – предполагаемое (теоретическое) значение дисперсии этой случайной 
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величины. 

 

Проверка гипотез о вероятности случайного события 

Определение значения t–критерия Стьюдента в тех случаях, когда 

величина частости случайного события (относительного показателя вероятности) 

находится в интервале от 0.1 до 0.9. 

В случае, если значения частости случайного события, вычисленные по двум 

выборкам, находятся в интервале от 0,1 до 0,9, рекомендуется для вычисления t-

критерия Стьюдента применять следующую формулу [5, 6]: 

𝑡 =
|�̄�1−�̄�2|

√𝜎�̄�1
2 +𝜎�̄�2

2
 , 

где p1 и p2      - сравниваемые выборочные вероятности случайного события, 

а .
1p

 . и  .
2p

 .   - их средние квадратические ошибки. 

Число степеней свободы определяют так: 

   n n n1 2 2 ,  

где n1  и n2  - количество наблюдений в первой и второй выборках 

соответственно. 

 

Определение значения t-критерия Стьюдента в тех случаях, когда 

величина частости случайного события приближается к 0 или 1. 

Иногда на практике получается, что частость какого-либо случайного события 

выходит равной 0 (нулю) или 1 (единице). Как правило, рассматриваемые события не 

являются ни невозможными V, ни достоверными U, просто в данной серии наблюдений 

так сложились обстоятельства. Поэтому необходимо «отступить» от этих граничных 

значений (от нуля или единицы), в то же время, не внося большой погрешности в 

результаты анализа данных эксперимента. Для этого используется так называемая 

поправка Йетса, вычисляемая по формуле: 

𝛿𝑝 =
1

2𝑛
 

Поправка Йетса прибавляется к частости случайного события, равной нулю в 

этой серии опытов, или вычитается из частости случайного события, оказавшейся в 

данном случае равной единице. 
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В случае, если значения частости случайного события, вычисленные по двум 

выборкам, меньше 0.1 или больше 0.9, рекомендуется для вычисления t–критерия 

Стьюдента применять метод – преобразования Фишера, заменяя значение p  на    

по формуле 𝜙 = 2 ⋅ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√
�̄�

1
 . 

Среднее квадратическое отклонение вероятности случайного события 

(относительного показателя), выраженное через  , определяется по формуле  

𝜎𝜙 =
1

√𝑛
. 

Оценка значимости различия выборочных показателей, выраженных через  , 

производится по формуле: 

t
n n

n n
  




| | 1 2

1 2

1 2

 

2.3. Методы статистического анализа медицинских данных в стоматологии 

В повседневной практике руководителей здравоохранения и представителей 

стоматологического бизнеса при проведении статистического анализа данных, наряду 

с ответом на вопрос о достоверности различий сравниваемых числовых характеристик 

тех или иных признаков или явлений достаточно часто возникает потребность в ответе 

на другой важный вопрос. А именно: «Оказывает ли влияние величина одного признака 

на значения какого-либо другого или нескольких других признаков?». Другими 

словами – «Существует ли связь, взаимное влияние между какими-либо признаками?». 

Например, очень важно знать, влияет ли и каким образом численность и структура 

населения микрорайона на уровень стоматологической заболеваемости. 

Явления в природе и обществе и весь мир в целом представляют собой сложную 

систему отношений, существенной стороной которой является диалектическая связь и 

взаимодействие причин и следствий. Благодаря этой связи, одни явления и процессы 

порождают другие, осуществляется вечное движение и развитие. Общая 

закономерность связи и взаимодействия относится и к случайным явлениям, 

изучаемым медициной и стоматологией, в частности. Так, имеется определенная связь 

между признаками физического развития организма (длина, масса тела и др.), между 

признаками, характеризующими функционирование систем здорового организма и при 

патологии (температура тела, частота пульса и др.). Для того чтобы правильно понять 
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любое явление, нужно рассматривать его в связи с другими явлениями. Методы 

изучения связей таких случайных явлений, как условия труда и быта, – с одной 

стороны, и показателями состояния здоровья и заболеваемости населения, – с другой, 

занимает важное место в медицинской статистике. Врач (врач–стоматолог) должен 

быть вооружен методами для вскрытия связи между случайными явлениями и 

методами их количественной оценки. 

Исследованиям связей между признаками, количественным оценкам 

направления и силы такой связи посвящены специальные разделы прикладной 

статистики, которые носят название «Корреляционный анализ» и «Регрессионный 

анализ». 

Виды связей между признаками. 

В соответствии с основными положениями теории вероятностей связь между 

случайными величинами может быть функциональной и статистической. Среди 

статистических зависимостей между случайными величинами иногда выделяют 

корреляционную, то есть такую, когда изменение одной случайной величины влечет за 

собой изменение математического ожидания другой случайной величины. 

В этом разделе будет в основном рассмотрен более простой случай, когда связь 

изучается между двумя признаками, выраженными количественно в виде двух 

случайных величин. Эти признаки в общем виде принято обозначать буквами 

латинского алфавита – X и Y, причем Y является некоторой функцией от X, т.е. Y = 

f(X). Поскольку значения признака зависят от значений признака X, признак Y принято 

называть признак-причина, а Y – признак-следствие. 

Функциональной называется такая связь между признаками X и Y , когда 

каждому допустимому значению признака X по определенному закону соответствует 

единственное и строго определенное значение признака Y. Известны, например, 

зависимости между уровнем атмосферного давления и температуры кипения воды; 

между толщиной свинцового экрана и доли поглощаемого им гамма–излучения. Эти 

зависимости вы изучали в курсе физики, и знаете, что они описываются 

соответствующими физическими уравнениями. Большинство функциональных связей 

описываются и изучаются в курсе так называемых точных наук, таких как различные 

разделы математики, физика, химия. 

В медицинских и биологических науках, там, где предметом изучения являются 

объекты живой природы и прежде всего – человек, наблюдаются более сложные 
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взаимоотношения между различными признаками и их влияние друг на друга. Это 

прежде всего связано с тем, что живые организмы, особенно человеческий, 

представляют собой гиперсложные саморегулирующиеся иерархические системы. 

Здесь мы чаще всего сталкиваемся с другим видом связи между теми или иными 

признаками – с корреляционной, или вероятностной связью. 

Статистической (вероятностной, корреляционной) называется такая связь 

между признаками X и Y , когда строго определенному значению признака X 

соответствует некоторое множество возможных значений признака Y. Так, например, 

известна корреляционная зависимость между температурой тела и частотой пульса у 

больных при многих, особенно сопровождающихся лихорадкой заболеваниях, однако 

эта зависимость проявляется только в среднем, так как индивидуальные изменения 

частоты сердечных сокращений у разных больных неодинаковы.  

 

Для выявления и оценки связи между признаками в медицинской статистике 

существует несколько методов, основными из которых являются: 

 Анализ с помощью диаграмм; 

 Корреляционный анализ; 

 Регрессионный анализ. 

2.3.1. Построение диаграмм 

Диаграмма рассеивания 

Алгоритм построения диаграммы рассеивания: 

 выбрать и назвать случайные величины – составляющие системы, 

 найти минимум и максимум каждой из них, 

 построить оси координат, нанести на них масштабную сетку, 

 нанести на график результаты экспериментов (точки), 

 проанализировать наличие, вид и силу статистической связи между 

случайными величинами. 

Для снижения уровня возможных ошибок координатные оси должны быть 

равновелики, следует учитывать возможность наличия в замерах выбросов, 

промахов… 

Пример диаграмм рассеивания приведен на рисунке 2.20. 
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Диаграмма «причина – следствие» 

Диаграмму "причина-следствие" иногда называют по фамилии автора 

диаграммой Исикавы или, по внешнему виду, «рыбий скелет» [5]. 

Диаграмма «причина-следствие» строится следующим образом: 

 сформулировать проблему («голова рыбы»), записать её во главе 

горизонтальной прямой («хребет»), 

 записать наиболее существенные факторы и условия, влияющие на суть 

проблемы, в начале больших наклонных линий («большие кости»), 

 нанести совокупность причин, влияющих на наиболее существенные 

факторы и условия, на мелкие линии («средние и мелкие кости»), 

 факторы и условия ранжировать по значимости, 

 сформулировать статистические гипотезы о связях случайных величин. 

2.3.2. Корреляционный анализ 

Корреляционный момент. Корреляционная матрица 

Система случайных величин – две или более случайных величины, 

рассматриваемые совместно; обозначение – (X, Y, Z, …). 

Закон распределения системы двух случайных величин – соотношение, 

устанавливающее взаимосвязь между множеством возможных значений случайных 

величин и вероятностями принятия этих значений. 

Закон распределения системы двух случайных величин может быть представлен 

в форме таблицы распределения, функции распределения или плотности 

распределения системы двух случайных величин … 

Основные числовые характеристики системы двух случайных величин:  

математические ожидания СВ – составляющих системы mx и my, 

дисперсии и средние квадратические отклонения СВ Dx и x, Dy и y. 

Статистическую взаимосвязь составляющих системы СВ характеризует 

корреляционный момент (момент связи)  

Kxy = M [(X – mx) (Y – my)]. 

Т.о. корреляционный момент (момент связи) является характеристикой 

рассеивания СВ, однако помимо этого он выражает еще и взаимное влияние этих 

величин. 

Для компактной записи результаты расчётов по приведенным выше формулам 
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представляют в виде корреляционной матрицы 

(𝐾𝑥𝑦) = (
𝐷𝑥 𝐾𝑥𝑦
𝐾𝑦𝑥 𝐷𝑦

) 

Но размерность корреляционного момента = произведению размерностей 

случайных величин-составляющих системы, это не очень удобно для практических 

приложений… 

Коэффициент корреляции. Нормированная корреляционная матрица 

Поэтому ввели коэффициент корреляции 
yx

xy

xy

K
r


  

Коэффициент корреляции – безразмерная величина, его значения лежат в 

диапазоне от –1 до +1: 

–1 ≤ rxy ≤ 1  

или по абсолютному значению – от 0 до 1: 

0 ≤ │rxy│ ≤ 1. 

В статистике корреляционная связь между случайными величинами 

устанавливается по результатам наблюдений и характеризуется коэффициентом 

корреляции, который вычисляется по формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑦𝑖 − 𝑦)
𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − 𝑥
𝑛
𝑖=1 )2 • √∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)

2𝑛
𝑖=1

 

где  rxy   – коэффициент корреляции случайных величин Х и У; 

          ,      – средние арифметические значения случайных величин; 

      n        – количество наблюдаемых объектов. 

Средние арифметические значения определяются по известным формулам: 

 

 

 

где  xi   и  yi  – наблюдаемые значения величин Х и Y в i–ом опыте. 

При использовании средств вычислительной техники коэффициент корреляции 

удобнее рассчитывать по следующей формуле, дающей аналогичный результат, но 

позволяющей избежать вычисления отклонений случайных величин от своих средних: 

x  y  

n

x

x

n

i

i
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Свойства коэффициента корреляции: 

1. Коэффициент корреляции – величина безразмерная; значения ее заключаются 

в интервале [–1, +1]. 

2. Если rxy = 1, то имеет место функциональная связь между величинами Х и Y, 

если  rxy = 0 – то линейная связь между величинами отсутствует; 

3. Если rxy > 0, то имеет место положительная или прямая связь между  

величинами Х и Y, если rxy  < 0      , то связь отрицательная или обратная. 

4. Сила корреляционной связи: 

если │ rxy │< 0.3, то корреляция считается слабой, 

если 0.3 <│ rxy │< 0.7, то корреляция считается умеренной, 

если │ rxy │> 0.7, то корреляция считается сильной. 

Поскольку деление на средние квадратические отклонения составляющих системы 

представляет собой операцию нормирования исходной величины – корреляционного 

момента, то иногда коэффициент корреляции называют нормированным.  

Для удобства записи пользуются матричной формой записи, которая в данном 

случае называется нормированной корреляционной матрицей: 

(𝑟𝑥𝑦) = (
1 𝑟𝑥𝑦
𝑟𝑦𝑥 1

) 

Коррелированность и зависимость случайных величин 

Случайные величины Х и У, для которых коэффициент корреляции равен нулю, т.е. 

rxy = 0, называются некоррелированными; если же rxy ≠ 0, то Х и У – коррелированные 

случайные величины. 

Можно утверждать, что если случайные величины Х и У независимы, то они и 

некоррелированы; но обратное не всегда верно, т.е. Х и У могут быть 

некоррелированными, но зависимыми. Коэффициент корреляции характеризует так 

называемую линейную зависимость между СВ. 

Приведенный ранее пример корреляционной зависимости между температурой тела 

и частотой пульса у больных при многих, особенно сопровождающихся лихорадкой 

заболеваниях отражает прямую, или положительную корреляционную связь, при которой 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛𝑥𝑦
𝑛
𝑖=1

√(∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛𝑛

𝑖=1 𝑥
2
)(∑ 𝑦𝑖

2 − 𝑛𝑛
𝑖=1 𝑦

2
)
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с увеличением величины Х (С) величина Y (число уд/мин) также имеет тенденцию к 

увеличению. Соответственно, уменьшение величины Х приводит к уменьшению значений 

Y (рис. 1 а). 

Существует также обратная, или отрицательная корреляционная связь, когда 

при увеличении величины X, значение величины Y имеет тенденцию к уменьшению. 

Например, такая связь имеет место между температурой наружного воздуха (Х, С) и 

уровнем заболеваемости населения так называемыми "простудными болезнями " (Y, 

‰ ), что показано на рис. 2.20.  

Если │ rxy │ = 1, то между величинами Х и У существует функциональная связь. 

 

Достоверность корреляционной связи оценивают с помощью t-критерия 

Стьюдента. Для оценки выдвигается нулевая гипотеза об отсутствии, 

несущественности корреляционной связи. Нулевая гипотеза (Но) принимается, если 

опытное значение критерия не превышает порогового и при этом вероятность ошибки 

будет меньше 0,05 и отвергается, если опытное значение критерия превышает 

пороговое и при этом вероятность ошибки будет меньше 0,05. В последнем случае 

принимается альтернативная гипотеза (Н1) о существенности, достоверности 

корреляционной связи, поскольку ее  вероятность (доверительная вероятность      = 

1– р) будет равна или больше 0,95. 

С еще большей достоверностью можно судить о наличии корреляционной связи 

и величине коэффициента корреляции, если вероятность альтернативной  гипотезы () 

становится равной или превосходит 0,99 или 0,999. 

Практически задача оценки достоверности рассчитанного коэффициента 

корреляции решается в следующем порядке: 

 рассчитывают критерий Стьюдента 

𝑡 =
|𝑟𝑥𝑦|

𝜎𝑟
 

где   r    – средняя квадратическая ошибка коэффициента корреляции, которую 

вычисляют по формуле: 

 

 

 

𝜎𝑟 = √
1 − 𝑟𝑥𝑦

2

𝑛 − 2
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 подставляя значение r в формулу для расчета t–критерия, получают: 

 

 

 

 полученное значение критерия сравнивают с критическими значениями t 

для одного из уровней значимости  α =0,05; 0,01 и 0,001 при числе 

степеней свободы n' = n–2, где n – число парных наблюдений. 

Если t < t05, принимается нулевая гипотеза Но. 

Если t ≥ t05 , нулевая гипотеза отвергается, принимается альтернативная гипотеза 

Н1 о значимости коэффициента корреляции. 

При t= t01     или    t =t001  значимость  rxy   приобретает еще большую надежность, 

основная гипотеза Н1 принимается с доверительной вероятностью p = 0,99 или p= 

0,999. 

 

Коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена (Ch. Spearman) 

В случаях, когда результаты наблюдений xi и yi даются по ранговой шкале или 

выражаются атрибутивными (качественными) оценками их интенсивности, например, 

в баллах, для приближенной оценки линейной корреляционной связи применяют 

коэффициент корреляции рангов Спирмена: 

xy = 1

6

1

2

2

2




d

n n

i
i

n

( )
  

где d – разность рангов величин xi и yi для i–го объекта наблюдения; 

       n – количество опытов (наблюдаемых объектов). 

Рангами, или номерами, обозначают места показателей в первом и втором рядах 

объёктов. Ранги наблюдаемых значений X и Y являются числами натурального ряда 1, 

2,.   ..n в порядке возрастания значений X и Y . В случае равенства отдельных значений 

X и Y они обозначаются средними рангами. То есть, если среди значений признаков х 

и у встречается несколько одинаковых, образуются связанные ранги, т.е. одинаковые 

средние номера, например, вместо одинаковых по порядку третьего и четвертого 

значений признака будут два ранга по 3,5. 

Для установления надежности полученного коэффициента определяют среднее 

квадратическое отклонение коэффициента корреляции. При достаточно большом 

𝑡 = |𝑟𝑥𝑦|√
𝑛 − 2

1 − 𝑟𝑥𝑦
2
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числе наблюдений средняя ошибка коэффициента корреляции σρ вычисляется по 

формуле: 

𝜎𝜌 =
1 − 𝜌2

√𝑛
 

С достаточной для медицинских исследований надежностью о наличии той или 

иной степени связи можно утверждать, когда величина коэффициента корреляции 

превышает или равняется величине трех своих ошибок; то есть коэффициент 

корреляции достоверен, если ρ ≥ 3 σρ. 

Оценка достоверности коэффициента корреляции рангов Спирмена 

производится по специальной таблице критических значений  или (при большем 

числе наблюдений) с помощью t–критерия Стьюдента. 

Проведение корреляционного анализа с использованием метода Спирмена 

выполняется по следующему алгоритму:  

 парные сопоставимые признаки располагаются в 2 ряда, один из которых 

обозначается с помощью Х, а другой У;  

 значения ряда Х располагаются в порядке возрастания либо убывания;  

 последовательность расположения значений ряда У определяется их 

соответствием значений ряда Х;  

 для каждого значения в ряду Х определить ранг — присвоить порядковый 

номер от минимального значения к максимальному;  

 для каждого из значений в ряду У также определить ранг (от 

минимального к максимальному);  

 вычислить разницу (D) между рангами Х и У, прибегнув к формуле D=Х–

У;  

 полученные значения разницы возводятся в квадрат;  

 выполнить суммирование квадратов разниц рангов;  

 выполнить расчеты по представленной выше формуле. 

 

http://forex365.ru/indicators/korrelyacionnyj-analiz-spirmena.html 

 

Иногда коэффициент ранговой корреляции Спирмена – меру зависимости двух 

случайных величин X и Y, основанную на ранжировании независимых результатов 

http://forex365.ru/indicators/korrelyacionnyj-analiz-spirmena.html
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наблюдений (X1, Y1), …, (Xn, Yn), вычисляют по «упрощенной» формуле 

𝜌𝑠 =
12

𝑛(𝑛2 − 1)
=∑(𝑖 −

𝑛 + 1

2

𝑛

𝑖=1

)(𝑅𝑖 −
𝑛 + 1

2
) 

Значение ρs  меняется от -1 до +1, причем ρs = +1, когда последовательности 

рангов полностью совпадают, т.е. i = Ri, i =1,   ,n ; ρs = –1, когда последовательности 

рангов полностью противоположны, т.е. i = (n + 1) – Ri, i =1,   ,n .  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена [6] применяется для проверки 

гипотезы о независимости двух признаков. Если признаки независимы, то Mρs = 0, а Dρs 

= 1/(n–1). 

 

Пример 2.34. По данным Ю.С. Малеты и В.В. Тарасова («Непараметрические 

методы статистического анализа в биологии и медицине», М., МГУ, 1982, с. 151) 

вычислить и оценить коэффициент корреляции рангов Спирмена между 

длительностью контакта рабочих с промышленными ядами и заболеваемостью 

токсическим гепатитом (см. табл.). 

Таблица – Взаимосвязь между длительностью контакта с промышленными 

ядами (X , годы) и заболеваемостью токсическим гепатитом (Y , ‰) 

Номер 

набл. 

Сдача работы 

X ,годы 

Заболеваемость 

Y , ‰ 

Ранги Разности 

d 

d 

   X Y   

1 2 3 4 5 6 7 

1 до 1 2 1 1 0 0 

2 1 - 2 8 2 2 - 1 1 

3 2 - 3 7 3 3 1 1 

4 3 - 5 11 4 4 - 1 1 

5 5 - 10 10 5 5 1 1 

6 более 10 13 6 6 0 0 

n = 6      d = 4 

 

Коэффициент корреляции положителен и близок к единице, что указывает на 

наличие между признаками прямой сильной связи. 

По таблице критических значений        = 0,85; так как        корреляция 

статистически значима (p<0,05). 

Вывод: Между продолжительностью контакта с промышленными ядами и 

заболеваемостью токсическим гепатитом имеется достоверная сильная и прямая 
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корреляционная связь. 

 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла (M. Kendall) 

Упомянем также коэффициент ранговой корреляции Кендалла11, обозначаемый 

. В отличие от коэффициента ранговой корреляции Спирмена он может быть обобщен 

для случая нескольких независимых переменных. Заключения, основанные на 

использовании обоих коэффициентов, одинаковы, хотя числовые значения 

коэффициентов не совпадают.  

Выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла вычисляется по 

формуле: 

 = [4 R / n(n-1)] – 1 

где n – объём выборки, 

       R – сумма рангов объектов выборки. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла [5, 6] обладает теми же 

свойствами, что и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла – одна из выборочных мер 

зависимости двух случайных величин (признаков) X и Y, основанная на ранжировании 

элементов выборки (X1, Y1), …, (Xn, Yn) [9].  

 2 S (r1, …, rs) 

τ = ______________  

     n (n – 1) 

где ri  – ранг Y, принадлежащего той паре (X, Y), для которой ранг X равен i,  

S = 2N – n(n – 1)/2, 

N - число элементов выборки, для которых одновременно j > i и rj > ri . 

Значение τ меняется от –1 до +1. Если признаки (случайные величины) 

независимы [6], то Mτ = 0, а Dτ = 2 (2т + 5)/9n (n–1). 

 

Пример 2.35 Рассмотрим пример вычисления и оценки достоверности 

коэффициента корреляции по данным эксперимента, в котором установлена связь 

                                           

11 Кендалл Дэвид Джордж (Kendall David George, 1918 - ) – англ. математик и статистик, член 

Лондонского королевского общества. 
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между толщиной кожного рубца и временем его замораживания в целях 

криодеструкции ( Хирургия, 1985, №7, с.129-133). 

Таблица – Зависимость между временем замораживания кожного рубца при 

криодеструкции (y, мин) и его толщиной (x, мм.) 

№ наб-

людения 

xi yi xi  –     yi  -      (xi  –      )2 (yi  -     )
2 (xi  –     ) (yi  -     ) 

1. 3 0,6 -8 -1,1 64 1,21 8,8 

2. 5 1,0 -6 -0,7 36 0,49 4,2 

3. 8 1,6 -3 -0,1 9 0,01 0,3 

4. 9 1,5 -2 -0,2 4 0,04 0,4 

5. 12 1,7 1 0 1 0 0 

6. 14 1,6 3 0,1 9 0,01 0,3 

7. 17 2,4 6 0,7 36 0,49 4,2 

8. 20 3,0 9 1,3 81 1,69 11,7 

 88 13,6 0 0 240 3,94 22,9 

 

 

 

 

 

 

 

При n' = 8-2 = 6 критические значения t: t05   = 2,42; t01 =3,71; t001  =5,96. 

Полученное t> t001  , следовательно, корреляция статистически значима с вероятностью 

ошибки - р<0,001. Между экспозицией замораживания и толщиной кожного рубца 

имеется прямая сильная корреляционная связь. 

2.3.3. Регрессионный анализ. Линейная регрессия 

Термин регрессия означает отражение влияния количественных изменений 

одной СВ на количественные изменения другой случайной величины. 

Регрессионный анализ – совокупность методов математической статистики, 

применяемых для исследования характера функциональной зависимости между 

случайными величинами. 

Решение задач регрессионного анализа осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. выбор вида функциональной зависимости (построение математической 

модели), 

11
8

88
x  

7,1
8

6,13
y  

мм; 

972,0
94,3240

9,29



xyr  

 

мин; 
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2. оценка параметров этой функции, 

3. оценка статистической адекватности выбранной математической модели, 

4. анализ остатков. 

Выбор вида функциональной зависимости. 

Уравнение регрессии имеет вид: ŷ = f(x; a0, a1, …,an), 

где ŷ – прогнозируемое значение функции, 

      ai – параметры (коэффициенты) уравнения регрессии, i = 1,n. 

Графическое представление вида функциональной зависимости называется 

линией регрессии. 

На практике наиболее часто используется линейная зависимость: 

ŷ = a0 + a1*х 

из-за простоты оценки и интерпретации коэффициентов линейного уравнения 

регрессии, а также из-за того, что почти любую достаточно сложную зависимость на 

малом интервале можно аппроксимировать линейной… 

Метод наименьших квадратов оценки параметров функциональной 

зависимости (параметров уравнения регрессии). 

Метод наименьших квадратов заключается в минимизации суммы квадратов 

отклонений теоретических, предсказываемых по модели, значений функции от 

эмпирических, полученных в эксперименте: 

 



n

i

ii aaxfy
1

2

10 min) ,,(  

где a0, a1 – параметры линейной функции. 

 

Решение этой задачи осуществляется общеизвестными методами исследования 

функции с помощью производных: записанная выше сумма квадратов разностей 

дифференцируется по переменной a0, производная приравнивается нулю, и из решения 

полученного уравнения относительно этой переменной получается её оптимальное 

значение; то же самое повторяется по второй переменной a1. 

Опуская математические преобразования, приведем простые формулы 

вычисления коэффициента a1 (или коэффициента регрессии Ry/x) и свободного члена 

а0: 
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𝑎1 = 𝑅𝑦
𝑥⁄
=
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑦𝑖 − 𝑦)
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)
2𝑛

𝑖=1

=
𝑛∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛∑ 𝑥2𝑖 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1

 

 

 

где a0 – свободный член уравнения; он численно равен прогнозируемому 

значению функции в точке х = 0; a0 имеет размерность случайной величины У; 

a1 – коэффициент регрессии; он численно равен изменению СВ У при 

изменении СВ Х на единицу; a1 имеет размерность СВ У, деленную на 

размерность СВ Х; 

Свойства коэффициента регрессии: 

1. Коэффициент регрессии величина размерная, например, при изучении 

регрессии длины тела на его массу размерность кг/м, температуры 

воздуха на заболеваемость – ‰, С; 

2.  Величина коэффициента регрессии может быть целым, дробным 

положительным или отрицательным числом; 

3.  Если Ry/x =0, то при изменении значений х среднее значение Y не изменяется; 

     если Ry/x>0, то при увеличении х величина Y имеет тенденцию к увеличению; 

     если Ry/x<0, то при увеличении х величина Y имеет тенденцию к уменьшению. 

 

Выявлена зависимость между коэффициентами корреляции и регрессии: 

x

y

xyra



1  

где х  и y  – средние квадратические отклонения величин Х и Y, определяемые 

по известным формулам: 

 

 

 

Поскольку коэффициенты уравнения регрессии получают по результатам  

ограниченного по объему выборочного исследования, они содержат ошибки 

репрезентативности, которые сказываются и на точности прогноза среднего 

ожидаемого значения. Величину ошибок прогноза оценивают средней квадратической 

ошибкой: 

𝜎𝑥 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 𝜎𝑦 = √

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

 

𝑎0 = 𝑦 − 𝑎1𝑥 
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где  So – среднее квадратическое отклонение наблюдавшихся значений величины 

yi  от рассчитанных по уравнению регрессии. 

Эту величину вычисляют по формуле: 

𝑆𝑜 = √
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 2
 

Из формулы видно, что значения  So и myk  будут тем меньше, чем меньше 

окажутся отклонения результатов наблюдения yi  от линии регрессии  ŷi и чем больше 

будет число наблюдений n.  

 

Оценка статистической значимости регрессионной модели. 

Основная гипотеза Н0 – коэффициент регрессии a1 = 0. 

Для проверки этой гипотезы применяем t-критерий Стьюдента [5] 

𝑡 =
|𝑎1|

𝜎�̃�
 

где ã – СКО оценки коэффициента регрессии,  

𝜎�̃� = √
𝑛−2

1−𝑟𝑥𝑦

𝜎𝑦

𝜎𝑥
 

Критической областью для отклонения основной гипотезы является верхняя α/2 

%-я область t–распределения Стьюдента с числом степеней свободы n-2. 

 

Анализ остатков как метод проверки адекватности регрессионной модели. 

Для проверки адекватности регрессионной модели, то есть, для того чтобы 

убедиться, что модель верно отражает имеющуюся в действительности взаимосвязь 

переменных, нужно построить график остатков, т.е. функции 𝛥𝑓(𝑥) = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖. 

Если модель адекватна, то остатки должны быть равномерно распределены в 

горизонтальной полосе вдоль оси абсцисс. 

Остатки (𝑦𝑖 − �̂�𝑖) можно рассматривать как случайную величину, зависящую от 

других факторов, что порой приводит к необходимости применения многомерного 

𝜎𝑦𝑘 = 𝑆𝑜
√(
1

𝑛
+

(𝑥𝑘 − 𝑥)
2

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)
2𝑛

𝑖=1

) 
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регрессионного анализа... 

Дисперсионный анализ уравнения регрессии 

Рассеивание случайной величины У «разлагают» на рассеивание, объясняемое 

моделью, и рассеивание, обусловленное факторами, которые не учтены моделью. В 

качестве критерия статистической значимости регрессионной модели используется F–

критерий Фишера: 

𝐹 =
𝜎𝑟
2

𝜎0
2 

где σ2
r – дисперсия, обусловленная регрессией, 

      σ2
0 – дисперсия, обусловленная неучтенными факторами. 

𝜎𝑟
2 =

∑ (�̂�𝑖 − �̄�𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑘
 

𝜎0
2 =

∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 𝑘 − 1
 

где ŷi – значение функции, рассчитанное по модели, 

      k – число степеней свободы = число коэффициентов модели – 1. 

Желательно, чтобы t–критерий Фишера был много больше 1. 

Информационная способность модели оценивается коэффициентом 

детерминации RM = R2: 

𝑅𝑀 = 𝑅2 =
∑ (�̂�𝑖 − �̄�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)
2𝑛

𝑖=1

 

Коэффициент детерминации характеризует долю изменчивости случайной 

величины У, обусловленную влиянием факторов, включенных в модель. 

Модель считается информационно способной, когда коэффициент 

детерминации RM > 0.5. 

Между коэффициентом детерминации RM и F-критерием Фишера существует 

взаимосвязь: 

𝐹 =
𝑅2

1−𝑅2
∗
𝑛−𝑚−1

𝑚
. 

В пределах от наименьшего (x1) до наибольшего (xn) наблюдавшихся значений 

величины X прогноз Yk более точен; за пределами интервала (x1, xn) точность прогноза 

снижается. Поэтому на практике прогноз при экстраполяции допускается не более, чем 

на 1/4 интервала (x1, xn). 
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Пример 2.36. По данным примера 2.35, представленного в таблице: 

- вычислим коэффициент и уравнение регрессии вида Y = a + bx; 

- построим график линии регрессии; 

- сделаем прогноз экспозиции при толщине рубца xk = 15 мм; 

- оценим точность и надежность прогноза. 

Таблица – Исходные данные для оценки точности и надежности прогноза 

экспозиции замораживания кожного рубца в целях криодеструкции в зависимости от 

его толщины 

 

Толщина кожного рубца  

Xi мм 

3 5 8 9 12 14 17 20 х  = 11 мм 

Экспозиция замораживания 

Yi , мин 

0,6 1,0 1,6 1,5 1,7 1,8 2,4 3,0 у  = 1,7 мм 

Коэффициент регрессии Ry/x = 

29 9

240

,

 = 0,125 мин/мм. 

Увеличение толщины кожного рубца на 1 мм требует увеличения экспозиции 

замораживания на 0,125 мин или на 7,5 с. 

Свободный член уравнения прямой Y  = a + Ry/x х  

а = 1,7 – 0,125 . 11 = 0,325 мм; 

Уравнение регрессии y на x : Y k= 0,325 + 0,125 xk 

Для построения графика линейной регрессии определяем по уравнению 

значения Y k для крайних величин X (x0 и x20): 

Y 0 = 0,325 + 0,125 . 0 = 0,325; 

Y 20 = 0,325 + 0,125 . 20 = 2,825. 

Строим систему координат, откладывая по оси абсцисс значения величины x, а по 

оси ординат - величины y. Наносим на график точки, соответствующие значениям Y0 и 

Y20 , и соединяем их прямой линией, которая и является линией регрессии (Рис. 2.25) 

Прогноз экспозиции замораживания Y k для заданной толщины кожного рубца 

xk= 15 мм может быть выполнен: 

а) по уравнению регрессии – Y k = 0,325 + 0,125 . 15 = 2,2 мин или 2 мин 12 с.; 

б) по графику уравнения регрессии - с таким же результатом. 
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Рис. 2.25 – График линии регрессии 
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3. Стохастическое моделирование процессов стоматологического 

обеспечения населения. Метод Монте-Карло 

Как определено в теории вероятностей, случайной величиной (СВ) называется 

величина, которая в результате эксперимента принимает какое-либо одно и только 

одно значение из числа возможных, причем заранее неизвестно, какое именно. 

Примерами случайных величин могут быть величины продаж различных 

лекарственных средств, остатки товарных запасов, число посетителей в единицу 

времени и др. Из этих примеров видно, что между данными случайными величинами 

существует принципиальная разница: возможные значения одной СВ можно заранее 

перечислить (перенумеровать) – такие СВ называются дискретными (ДСВ) – а 

возможные значения СВ другого класса непрерывно заполняют некоторый интервал на 

числовой оси или всю ось целиком – такие СВ называются непрерывными (НСВ). 

Будучи обусловлен большим количествам случайных факторов, процесс 

стоматологического обеспечения населения можно рассматривать как некоторое 

сложное случайное явление, а результат действий как случайные события или 

случайные величины. Для анализа последних необходимо знать их вероятностные 

характеристики, определение которых, собственно, и является целью математического 

моделирования. Например, очень важно знать, как влияет численность и социальная 

структура населения микрорайона на уровень обращаемости в стоматологическую 

поликлинику, сколько врачей-стоматологов различных специальностей необходимо 

иметь в штате поликлинике для своевременного и качественного обеспечения 

пациентов стоматологической помощью. 

При моделировании таких сложных процессов как стоматологическое 

обеспечение населения с неизбежностью приходится констатировать, что многие 

факторы, определяющие ход и исход операций в указанной сфере, имеют случайный 

характер. В современной действительности число случайных факторов возрастает, 

создавая порой непреодолимые трудности в разработке аналитических моделей 

исследуемых процессов. Трудности эти обусловлены, главным образом, двумя 

причинами. 

Во–первых, в аналитических моделях в качестве исходных данных широко 

используются вероятностные характеристики моделируемого процесса, для получения 

которых не всегда представляется возможным собрать необходимый статистический 

материал. 
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Во–вторых, для сложного процесса, каковым является стоматологическое 

обеспечение населения, редко удается записать показатели, характеризующие 

результативность процесса в виде явной или неявной аналитической зависимости от 

случайных входных переменных и других параметров, без принятия допущений и 

ограничений, существенно искажающих исследуемые закономерности. 

Если аналитическую математическую модель построить не удается, применяют 

другой метод моделирования – метод статистического моделирования (метод 

статистических испытаний, метод Монте - Карло). 

Само название метода происходит от названия города Монте-Карло - 

столицы княжества Монако, знаменитого своими игорными домами. Дело в том, 

что одним из простейших механических приборов для получения случайных 

величин является рулетка. Возникает вопрос: помогает ли метод Монте-Карло 

выигрывать в рулетку? Нет, не помогает. И даже не занимается этим. 

Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1949 г., когда 

появилась статья под названием «The Monte Carlo method». Создателями этого 

метода считают американских математиков Джона фон Неймана и Станислава 

Марцина Улама. В СССР первые статьи о методе Монте-Карло были 

опубликованы в 1955–1956 гг. 

Создание математического аппарата стохастических методов началось в 

конце 19-го века. В 1899 году лорд Релей показал, что одномерное случайное 

блуждание на бесконечной решётке может давать приближенное решение 

параболического дифференциального уравнения. Колмогоров в 1931 году дал 

большой толчок развитию стохастических подходов к решению различных 

математических задач, поскольку он сумел доказать, что цепи Маркова связаны 

с некоторыми интегро-дифференциальными уравнениями. В 1933 году 

Петровский показал, что случайное блуждание, образующее Марковскую цепь 

асимптотически связано с решением эллиптического дифференциального 

уравнения в частных производных. После этих открытий стало понятно, что, 

стохастические процессы можно описывать дифференциальными уравнениями 

и, соответственно, исследовать при помощи хорошо на тот момент 

разработанных математических методов решения этих уравнений. 
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Сначала Энрико Ферми в 1930-х годах в Италии, а затем Джон фон Нейман 

и Станислав Улам в 1940-х в Лос-Аламосе предположили, что можно 

использовать связь между стохастическими процессами и дифференциальными 

уравнениями «в обратную сторону». Они предложили использовать 

стохастический подход для аппроксимации многомерных интегралов в 

уравнениях переноса, возникших в связи с задачей о движении нейтрона в 

изотропной среде. 

Идея была развита Станиславом Уламом, который, по иронии судьбы, 

также как и Фокс боролся с вынужденным бездельем во время выздоровления 

после болезни, и, раскладывая пасьянсы, задался вопросом, какова вероятность 

того, что пасьянс «сложится». Ему в голову пришла идея, что вместо того, чтобы 

использовать обычные для подобных задач соображения комбинаторики, можно 

просто поставить «эксперимент» большое число раз и, таким образом, подсчитав 

число удачных исходов, оценить их вероятность. Он же предложил использовать 

компьютеры для расчётов методом Монте-Карло. 

Появление первых электронных компьютеров, которые могли с большой 

скоростью генерировать псевдослучайные числа, резко расширило круг задач, 

для решения которых стохастический подход оказался более эффективным, чем 

другие математические методы. После этого произошёл большой прорыв и 

метод Монте-Карло применялся во многих задачах, однако его использование не 

всегда было оправдано из-за большого количества вычислений, необходимых 

для получения ответа с заданной точностью. 

Годом рождения метода Монте-Карло считается 1949 год, когда в свет 

выходит статья Метрополиса и Улама «Метод Монте-Карло». Название метода 

происходит от названия города - столицы княжества Монако, широко известного 

своими многочисленными казино, поскольку именно рулетка является одним из 

самых широко известных генераторов случайных чисел. Станислав Улам пишет 

в своей автобиографии «Приключения математика», что название было 

предложено Метрополисом в честь его дяди, который был азартным игроком. 

В 1950-х годах метод использовался для расчётов при разработке 
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водородной бомбы. Основные заслуги в развитии метода в это время 

принадлежат сотрудникам лабораторий ВВС США и корпорации RANP. 

В 1970-х годах в новой области математики — теории вычислительной 

сложности было показано, что существует класс задач, сложность (количество 

вычислений, необходимых для получения точного ответа) которых растёт с 

размерностью задачи экспоненциально. Иногда можно, пожертвовав точностью, 

найти алгоритм, сложность которого растёт медленнее, но есть большое 

количество задач, для которого этого нельзя сделать (например, задача 

определения объёма выпуклого тела в n-мерном евклидовом пространстве) и 

метод Монте-Карло является единственной возможностью для получения 

достаточно точного ответа за приемлемое время. В настоящее время основные 

усилия исследователей направлены на создание эффективных Монте-Карло 

алгоритмов различных физических, химических и социальных процессов для 

параллельных вычислительных систем. 

Любопытно, что теоретическая основа метода была известна давно. Более 

того, некоторые задачи статистики рассчитывались иногда с помощью 

случайных выборок, т. е. фактически методом Монте-Карло. Однако до 

появления электронных вычислительных машин (ЭВМ) этот метод не мог найти 

сколько-нибудь широкого применения, ибо моделировать случайные величины' 

вручную–очень трудоемкая работа. Таким образом, возникновение метода 

Монте-Карло как весьма универсального численного метода стало возможным 

только благодаря появлению ЭВМ. 

3.1. Сущность и основные понятия метода статистического моделирования 

Будучи обусловлен большим количествам случайных факторов, результат 

целенаправленных действий по обеспечению населения стоматологической помощью 

в некоторых своих аспектах, к сожалению, случаен, а сам процесс реализации 

стоматологических услуг можно рассматривать как некоторое сложное случайное 

явление. Для анализа последнего необходимо знать его вероятностные характеристики, 

определение которых, собственно, и является целью математического моделирования. 

Сущность метода статистического моделирования состоит в следующем. 
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Вместо того, чтобы описывать аналитические зависимости показателей действий 

служб и их эффективности от исходных данных: параметров обстановки и управления, 

производится розыгрыш — моделирование случайного явления (управленческих и 

технологических процессов стоматологического обеспечения) с помощью специально 

организованной процедуры, включающей случайность, дающей случайный результат 

и подчиняющейся тем же вероятностным законам, что и моделируемые процессы [3]. 

Как и в действительности, когда мы имеем дело со случайным явлением, в 

результате розыгрыша получаем каждый раз новую, отличную от других реализацию 

исследуемого процесса. Множество таких реализаций дает искусственно полученный 

статистический материал, обработка которого известными методами математической 

статистики позволяет получить статистические оценки интересующих нас 

вероятностных характеристик процесса. Таким образом, возможно моделирование 

числа пациентов стоматологической поликлиники в различные дни недели; времени, 

затрачиваемого на обслуживание одного пациента; затрат на поставку требуемого 

оборудования, объема лекарственных средств и медицинских изделий и др.… 

Поскольку случайность исследуемого процесса обусловлена весьма сложными 

взаимосвязями случайных факторов, определяющих его развитие, при статистическом 

моделировании предполагается возможность выделения этапов процесса, каждый из 

которых включает тот или иной случайный фактор. Более того, статистическое 

моделирование возможно лишь в случае, когда известны все вероятностные 

характеристики каждого этапа. Безусловно, для определения этих характеристик 

необходим соответствующий статистический материал, однако вполне очевидно, что 

получение статистического материала об отдельных этапах процесса — задача более 

простая, чем получение статистического материала о сложном процессе в целом. 

Кроме того, нередко требуемые характеристики отдельных этапов могут быть 

определены с помощью аналитических моделей. 

Как уже отмечалось, моделирование сложного случайного явления 

осуществляется с помощью специально разработанной процедуры, называемой 

статистической моделью. Под статистической моделью понимается такая 

математическая модель, в которой сложное случайное явление с неизвестными 

вероятностными характеристиками представляется в виде определенной взаимосвязи 

простых случайных явлений с известными вероятностными характеристиками, и 

которая позволяет моделированном простых случайных явлений получать реализации 
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сложного случайного явления. 

Таким образом, возвращаясь к сути метода статистического 

моделирования, можно ее сформулировать так — многократное воспроизведение 

сложного случайного явления при помощи статистической модели и вычисление его 

вероятностных характеристик методами математической статистики. 

Основу метода статистического моделирования составляет модельный опыт, 

называемый розыгрышем (жребий, статистическое испытание), представляющий 

собой искусственное воспроизведение реализации случайного явления по заданным 

его вероятностным характеристикам. 

Каждая реализация исследуемого сложного явления в общем случае состоит из 

последовательности расчетных шагов и розыгрышей простых случайных явлений, 

присущих процессу. Здесь результат каждого розыгрыша определяет дальнейшее 

развитие моделируемого процесса, в частности — условия, в которых будет 

осуществляться следующий розыгрыш. Так, например, при моделировании уровня 

стоматологической помощи населению в течение определенного периода, объем 

ресурсов, имеющихся в начале рассматриваемого периода будет оказывать влияние на 

условия определения уровня необходимых ресурсов к концу рассматриваемого 

периода. 

Существуют достаточно простые способы моделирования (воспроизведения, 

имитации) по известным вероятностным характеристикам многих составляющих 

случайных явлений: событие, полная группа событий, случайная величина, система 

случайных величин и т. п. Эти способы будут рассмотрены ниже. Знание их дает 

реальную возможность разрабатывать статистические модели сложных случайных 

явлений. 

3.2. Моделирование случайных явлений 

Два случайных явления принято называть эквивалентными (равносильными), 

если вероятностные характеристики их одинаковы. Этот принцип эквивалентности и 

лежит в основе; розыгрыша случайных явлений с известными вероятностными 

характеристиками. Например, среднее время обслуживания пациента врачом-

стоматологом и среднее время ответа на вопрос теста студентом, продажа 

лекарственных средств продавцом аптеки и приём экзамена профессором ВУЗа 

(шутка)… 
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Принцип эквивалентности позволяет случайное явление любой физической 

природы искусственно заменять некоторым эквивалентом — статистической моделью, 

имеющей вероятностные характеристики исследуемого явления. Проводя испытания 

модели (розыгрыш случайного явления), будем получать реализации моделируемого 

явления. Ниже убедимся, что механизм розыгрыша любого случайного явления с 

известными вероятностными характеристиками можно организовать, используя 

случайную величину (универсальную в рамках статистического моделирования), 

равномерно распределенную в интервале [0, 1]. Будем называть эту случайную 

величину “случайное число от 0 до 1” и обозначать R. 

Аналитически функция и плотность распределения случайной величины R 

записываются следующим образом: 

  0 при r ≤ 0,            0 при r ≤ 0, 

F(r) =   r при 0 < r ≤ 1,   f(r) =   1 при 0 < r ≤ 1, 

  1 при r >1.     0 при r >1. 

Графики этих функций представлены на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 - Графики функции и плотности распределения случайной величины R 

 

Любой розыгрыш может быть осуществлен с помощью специального устройства 

– датчика случайных чисел, позволяющего решить задачу: получить реализацию 

случайной величины R, т. е. получить случайное число г в интервале от 0 до 1. 

В качестве датчиков случайных чисел могут выступать физические датчики: 

рулетки с равномерно нанесенными секторами, барабаны с фишками и др.; таблицы 

случайных чисел, заранее заполненные с помощью физических датчиков и т.п. Кстати, 

именно из-за наличия казино с рулетками в столице княжества Монако – г. Монте-

Карло – назван изучаемый метод. 

F(r) 

1 

1 r 

1 

1 r 

f(r) 
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При моделировании на ЭВТ широко используются алгоритмы формирования 

так называемых псевдослучайных чисел. Они разрабатываются таким образом, чтобы 

обеспечивалась приемлемая независимость и равномерность чисел при сравнительной 

простоте их вычисления. 

Наиболее распространенный способ формирования псевдослучайных чисел - 

метод вычетов. Суть метода: выбираются числа g и М, не имеющие общих делителей 

(причем число g большое), при которых последовательность чисел rn+1 = grn (mod M), 

остаток от деления grn на М, обладает достаточно большим периодом. Метод может 

быть реализован и так: 

rn+1 = rn (2
n + 1) + b (mod 2n), где a ≥ 2, b – нечетные числа. 

Качество получаемых последовательностей оценивается обычными 

статистическими критериями. В практическом смысле достоинством таких 

последовательностей следует считать то, что они допускают возможность вторичного 

контрольного просчета той же самой реализации. 

3.3. Моделирование случайных событий 

3.3.1. Моделирование одного случайного события 

Пусть имеется событие А. Известна вероятность данного события Р (А) = р. 

Осуществить розыгрыш случайного события, значит провести опыт, по 

результатам которого можно ответить на вопрос, произошло или не произошло 

событие А? 

Пример 3.1. Например, пациенту удалили зуб (случайное событие A), пациенту 

сохранили зуб (противоположное событие Ā), если, в среднем, удаляют троим из пяти 

пациентам, то частость (статистический "аналог" вероятности) удаления зуба врачом-

стоматологом в этой поликлинике при данной патологии p = 3/5 = 0.6. 

Возьмем отрезок единичной длины и отложим на нем значение вероятности р 

(рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Моделирование случайного события 

0 p 1 
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Очевидно, что P(0 < R <p) = )()(
00

APpdrdrrf

pp

   

Таким образом, тот факт, что случайная величина R в результате опыта примет 

значение из интервала от 0 до р (случайное число г попадает в интервал от 0 до р), и 

появление события А есть события эквивалентные. Это дает основание для построения 

простой процедуры розыгрыша случайного события: 

 получить с помощью датчика случайных чисел число r и сделать вывод: 

 Если 0 < r <p – событие А произошло, 

 Если p < r <1 – событие А не произошло. 

Пусть в условиях сформулированного выше примера 3.1 первое случайное число 

из датчика случайных чисел равно 0,47, r = 0,47 < p = 0,6, значит, этому посетителю 

удалили зуб (случайное событие A произошло). Далее, второе случайное число из 

датчика случайных чисел равно 0,78, r = 0,78 > p = 0,6, значит, следующий посетитель 

сохранил свой зуб и будет его лечить (случайное событие A не произошло, произошло 

противоположное событие Ā). 

3.3.2. Моделирование полной группы несовместных случайных событий 

Пусть имеется полная группа несовместных случайных событий A1, A2, …, An с 

вероятностями P(Ai) = pi , i = 1,n. 

 

 

Рис. 3.3 - Моделирование полной группы несовместных событий  

В результате розыгрыша полной группы несовместных событий необходимо 

ответить на вопрос: какое из возможных событий Ai, (i = 1,n) в результате опыта 

произошло? 

Рассмотрим отрезок единичной длины, отложив на нем отрезки длиной Р(Аi)=рi. 

Попадание случайного числа r в интервал (∑ 𝑝𝑘
𝑖−1
𝑘=1 , ∑ 𝑝𝑘

𝑖
𝑘=1 ) и появление 

события Ai есть события эквивалентные. Тогда, процедура розыгрыша полной группы 

несовместных событий очевидна:  

 Получив случайное число r , сформулировать вывод, исходя из системы условий:  
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 если ∑ 𝑝𝑘𝑖−1
𝑘=0 < 𝑟 < ∑ 𝑝𝑘𝑖

𝑘=0 , то произошло событие Ai, i = 1,n. 

Пример 3.2. Характерным примером розыгрыша полной группы несовместных 

событий может быть процесс выбора зубных паст. Предположим, в аптеке имеются 

следующие зубные пасты: фторсодержащие (выбор такой пасты – случайное событие 

A1), кальцийсодержащие (выбор кальцийсодержащей пасты – случайное событие A2), 

детские зубные пасты (выбор детской зубной пасты – случайное событие A3) 

вероятности продаж которых составляют, соответственно, P(A1) = p1 = 0,5, P(A2 )= p2 = 

0,2, P(A3) = p3 = 0,3. Пусть случайное число из датчика случайных чисел равно 0, 74, p1 

+ p2 = 0,5 + 0,2 = 0,7 < r = 0, 74 < p1 + p2 + p3 = 0,5 + 0,2 + 0.3 = 1, значит, посетитель 

купил детскую зубную пасту (произошло случайное событие A3). 

3.4. Моделирование случайных величин 

Для розыгрыша случайной величины X необходимо знать закон ее 

распределения. В результате розыгрыша необходимо ответить на вопрос: какое 

значение приняла случайная величина X? 

3.4.1. Моделирование дискретной случайной величины 

Пусть мы имеем дело с моделированием дискретной случайной величины, ряд 

распределения которой известен: 

xi x1 x2 … xn-1 xn 

pi p1 P2 … pn-1 pn 

Появление в результате опыта значения xi можно рассматривать как появление 

события Ai из полной группы несовместных событий. Таким образом, задача сводится 

к уже ранее решенной, а вывод о результате розыгрыша формулируется из системы 

условий: если ∑ 𝑝𝑘𝑖−1
𝑘=0 < 𝑟 < ∑ 𝑝𝑘𝑖

𝑘=0 , то случайная величина Х приняла значение xi, , 

i = 1,n. 

Пример 3.3. В группе 8 студентов. Преподаватель просил на следующее 

практическое занятие получить учебное пособие в библиотеке. Вероятность того, что 

студент (характер у всех в группе считаем одинаково «прилежным») получит это 

пособие перед занятием равна 0,5, то есть, может получить, а может и «забыть» с 

равной вероятностью.  

Дискретная случайная величина Х – количество студентов, выполнивших 

задание преподавателя и получивших заранее учебное пособие в библиотеке, 
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подчиняется биномиальному закону распределения (см. пункт «Наиболее 

распространенные законы распределения дискретных случайных величин»). Её ряд 

распределения с параметрами n = 8, p = 0.5 имеет вид(см. формулу Бернулли): 

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

pi 0,0039 0,0312 0,1094 0,2187 0,2735 0,2187 0,1094 0,0312 0,0039 

 

а функция распределения: 

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

F(xi) 0.0000 0.0039 0.0.0351 0.1445 0.3632 0.6367 0.8554 0.9648 0.9960 

 

Решение. Пусть в условиях сформулированного выше примера первое случайное 

число из датчика случайных чисел равно 0,47. Тогда p0 + p1 + p2 + p3 + p4= 0,0039 + 

0,0,0312 + 0,1094 + 0,2187 = 0,3632 < r = 0, 47 < p0 + p1 + p2 + p3 + p4 + p5= 0,0039 + 

0,0,0312 + 0,1094 + 0,2187 + 0,2735= 0,6367, значит, X = x4 = 4, то есть, в этот раз всего 

4 студента выполнили поручение преподавателя. В следующем розыгрыше второе 

случайное число из датчика случайных чисел равно 0,78, то есть, на второе занятие 5 

студентов получили учебное пособие в библиотеке. (На воспитательное воздействие 

«откликнулся» всего один обучаемый.) 

3.4.2. Моделирование непрерывной случайной величины 

Рассмотрим более детально моделирование непрерывной случайной величины. 

Пусть имеется непрерывная случайная величина Х с известной функцией 

распределения F(x).  

Рассмотрим случайную величину Y = F(X). Возможные значения случайной 

величины Y лежат в интервале (0, 1). Найдем ее закон распределения. 

Нетрудно видеть, что события X < х и У < у = F (х) равносильные, поскольку 

F{х) неубывающая (рис.). Из условия равносильности событий следует F(x) = F1 (у) =у. 
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Рис. 3.4. Моделирование непрерывной случайной величины 

Плотность распределения случайной величины Y запишется так: 

𝑓1(𝑦) =
𝑑𝐹1(𝑦)

𝑑𝑦
=
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 1 при y € (0, 1). 

Вне интервала (0, 1) возможных значений случайной величины У нет, 

следовательно, f1(y) = 0 при y < 0 и y > 1. 

Таким образом, случайная величина Y = F(x) равномерно распределена в 

интервале (0, 1). В ранее принятом обозначении – это величина R. И, что очень важно, 

полученный результат не зависит от закона распределения случайной величины Х. Это 

позволяет сформулировать процедуру розыгрыша непрерывной случайной величины 

с заданной функцией распределения F(x) – метод обратных функций: 

 Выбрать случайное число r и приравнять его функции распределения r = 

F(x). Полученное равенство решить относительно величины х: 

 

x = F-1(r), 

где F-1(r) – функция, обратная к F(х). 

Полученная величина х представляет собой реализацию случайной величины Х, 

имеющей функцию распределения F(x). 

Конкретизируем вид уравнения x = F-1(r) для некоторых, наиболее 

распространенных, законов распределения непрерывных случайных величин. 

 Для равномерного закона распределения: x = a + r* (b – a); 

1 

𝒳 𝒳 0 

𝒴 = 𝐹(𝒳) 

0 
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 Для экспоненциального закона распределения: x = – 1/λ *ln (1 – r); 

 Для закона Рэлея: x = σ √ - 2* ln (1 – r)      ; 

 Для нормального закона распределения: x = m + σ * Ф-1 (2r – 1). 

Пример 3.4. Заведующий отделением считает работу подчиненного врача - 

стоматолога хорошей, если отклонение количества обслуженных пациентов от 

планового, которое подчинено нормальному закону с параметрами m = 40 и σ = 512, не 

превышает 3 человека. Какова вероятность выполнения врачом - стоматологом 

планового задания на сегодняшний день? 

Решение. Пусть очередное случайное число из датчика случайных чисел равно 

0,57. Тогда по формуле для нормального закона распределения: x = m + σ * Ф-1 (2r – 

1) = 40 + 5*Ф(1,14 – 1) = 40 + 5*0,1113 = 40,56 ≈ 41 (человек). 

Значит, сегодня врач-стоматолог принял 41 человека и, пожалуй, заслуживает 

похвалы, поскольку это значение лежит в предписанных границах. 

3.5. Обработка и оценка точности результатов моделирования 

В методе статистического моделирования расчет вероятностных характеристик, 

выступающих в качестве основных и дополнительных показателей эффективности: 

вероятности событий, математические ожидания случайных величин, меры 

рассеивания и других - основан на предельных теоремах теории вероятностей. 

В основе определения вероятности наступления некоторого случайного события 

лежит известная теорема Бернулли: 

если в каждом из п независимых опытов вероятность р появления события А 

постоянна, то для любого сколь угодно малого ε > 0 имеет место равенство 

𝑙𝑖𝑚

𝑛 → ∞ (|
𝑚

𝑛
− 𝑝| < 휀)

 

где m – число опытов, завершившихся появлением события А. 

Величина р* = m/n – частота наступления события А, принимается за оценку 

                                           

12 Согласно проекту приказа Минздрава России «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на 

выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-

стоматолога-терапевта» на посещение пациентом врача-стоматолога терапевта выделяется 44 минуты. 
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вероятности p, поскольку согласно теореме при достаточно большом числе опытов р* 

с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, как угодно мало отличается от 

вероятности р. 

Расчет математического ожидания случайной величины основан на теореме 

Чебышёва: 

𝑙𝑖𝑚

𝑛 → ∞ (|
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 −𝑚𝑥| < 휀)

 

Следовательно, среднее арифметическое экспериментальных значений 

случайной величины Х сходится по вероятности к математическому ожиданию mx при 

неограниченном увеличении числа опытов. Кроме того, в математической статистике 

доказывается, что mx* представляет собой состоятельную несмещенную оценку 

математического ожидания случайной величины. 

Что касается частости события p*, то она, являясь состоятельной и 

несмещенной, к тому же и эффективная оценка. Поэтому никакие другие оценки 

вероятности обычно не применяются. 

Следует подчеркнуть, что вычисляются не сами показатели, а их статистические 

оценки. Поэтому при использовании результатов моделирования следует учитывать, 

что ошибки в определении показателя эффективности обусловливаются не только 

ошибками в учете параметров обстановки, не только принятыми допущениями и 

ограничениями, но и ограниченным числом испытаний (реализаций). 

Точность приведенных статистических оценок ε с заданной надежностью β в 

зависимости от числа испытаний n определяется в математической статистике 

следующим образом: 

 

для статистической оценки вероятности события 

휀 ≈ 𝑡𝛽 [
𝑝 ∗ (1 − 𝑝 ∗)

𝑛
]
1/2

 

для статистической оценки математического ожидания 

휀 ≈ 𝑡𝛽
𝜎𝑥
∗

√𝑛
 

При малом числе испытаний (n < 100) использование в формуле статистической 

оценки σx* вместо истинного значения σx приводит к значительной погрешности. В 

этом случае расчет tβ, осуществляется с использованием распределения Стьюдента с   n 
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— 1 степенями свободы, как правило, по таблицам [Приложение 10]. При увеличении 

числа опытов величина tβ, фактически совпадает с обратной функцией Лапласа Ф-1(β) 

[Приложение 2]. 

В статистическом моделировании необходимо и решение другой задачи — 

определение числа реализаций, обеспечивающего необходимую точность определения 

оценок вероятностных характеристик при заданной их надежности. Из предыдущих 

формул имеем: 

для статистической оценки вероятности события 

𝑛 ≥ 𝑡𝛽
2
𝑝 ∗ (1 − 𝑝 ∗)

휀2
 

для статистической оценки математического ожидания СВ 

𝑛 ≥ 𝑡𝛽
2
𝜎𝑥
2

휀2
 

Практические рекомендации по применению предыдущих формул следующие. 

Провести ограниченное число реализаций (n0 = 20—50), определить tβ, p*, σx* и 

рассчитать при заданных ε и β требуемое число реализаций n. Если полученное n > n0, 

провести дополнительное число реализаций. Как правило, требуемое число реализаций 

уточняется рядом последовательных приближений, что нередко сводится к текущему 

контролю точности получаемой оценки показателя эффективности при заданной ее 

надежности. 

3.6. Достоинства и недостатки метода Монте-Карло. Особенности 

разработки статистических моделей для стоматологии 

Важным преимуществом метода статистического моделирования является его 

универсальность. Метод может применяться не только для исследования процессов, 

включающих случайность, но и для решения многих математических задач, не 

связанных с какими-либо случайностями, но требующих трудоемких вычислений: 

решения дифференциальных уравнений, вычисления интегралов и др. 

Кроме того, метод статистического моделирования можно рассматривать как 

экспериментальный метод определения показателей эффективности по оценкам 

параметров самого исследуемого реального процесса. Лишь только в силу того, что 

эксперимент в условиях реального функционирования системы (процесса), во многих 

случаях оказывается нецелесообразным или просто невозможным, приходится 

создавать модели процесса, отражающие его статистические свойства. 
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Важным достоинством метода, особенно при моделировании таких важных 

процессов, каковыми предстают технологические процессы реального производства, 

является возможность обойтись без многих допущений и ограничений, 

необходимых при разработке аналитических моделей. И даже более того, в условиях 

возрастающей сложности прикладных задач метод статистического моделирования в 

ряде случаев оказывается единственно возможным. Например, определение 

вероятности совершения покупки посетителем аптеки. 

Несомненным достоинством метода является его относительная простота. 

Знание весьма несложных правил моделирования случайных явлений, процедур 

постановки экспериментов (получения реализации) с моделью и обработки их 

результатов гарантирует разработку модели. 

Последовательный характер постановки экспериментов при получении 

точечных оценок показателей эффективности исследуемого процесса позволяет 

достаточно просто организовать текущий контроль точности параллельно с 

вычислением самих оценок. При этом, если нет существенных ограничений на 

количество реализаций при адекватности модели, можно получить оценки с любой 

необходимой точностью. 

Существенным преимуществом метода следует считать и тот факт, что объем 

вычислений и точность оценок определяются главным образом количеством 

реализаций, а не числом необходимых показателей эффективности. Поэтому 

рекомендуется полнее использовать результаты реализаций, рассчитывая как можно 

больше основных и дополнительных показателей. 

Следует отметить и ряд недостатков метода. Наиболее существенным следует 

считать следующий. Естественное стремление к детальной формализации 

исследуемого процесса, в чем метод практически не имеет ограничений, приводит к 

существенному увеличению объема исходных данных, а стремление получить оценки 

высокой точности приводит к необходимости проведения большого количества 

реализаций. Все это обусловливает большую длительность процесса моделирования 

даже при использовании современных ЭВМ, обладающих высоким быстродействием. 

Процесс моделирования фактически лишается оперативности, что нередко делает 

невозможным использование статистических моделей непосредственно в процессе 

управления производством. Главным образом этот недостаток обусловлен невысокой 

скоростью сходимости оценок показателей к их истинным значениям (скорость 
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убывания дисперсии оценок пропорциональна 1/n). 

Существует ряд методов повышения точности оценок не путем увеличения 

объема реализаций, а за счет использования информации о структуре модели и 

организации специальных целенаправленных экспериментов. Среди них можно 

выделить: метод существенной выборки, метод выделения главной части, метод 

зависимых испытаний и др. 

Серьезным недостатком метода является то, что результаты 

статистического моделирования редко обладают необходимой степенью 

общности, что затрудняет поиск оптимальных вариантов решении. 

Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что, несмотря на возможность 

разработки методом статистического моделирования моделей систем и процессов 

любой сложности, применение метода следует признать целесообразным в случаях, 

когда: 

 не удастся построить аналитическую модель без допущений и 

ограничений, существенно искажающих закономерности исследуемого 

процесса; 

 требуется проверить правомочность тех или иных допущений и 

ограничений, используемых в аналитических моделях. 

Общий порядок разработки статистических моделей, как стоматологического 

обеспечения, так и медицинского обеспечения в целом не отличается от 

общепринятого. Однако необходимо акцентировать внимание разработчиков 

статистических моделей на ряд моментов, свойственных данному типу моделей. 

Несмотря на практически неограниченные возможности метода по разработке 

моделей процессов любой сложности, на этапе декомпозиции моделируемого процесса 

рекомендуется придерживаться принципа соответствия модели уровню руководства, в 

интересах которого разрабатывается модель. Кроме того, степень декомпозиции 

исследуемого процесса должна реально опираться на уровень знаний разработчика 

модели о законах функционирования подпроцессов, подлежащих розыгрышу при 

моделировании. 

Как правило, алгоритмы статистических моделей носят блочный характер. Это 

придаёт модели гибкость, дает возможность достаточно просто совершенствовать 

структуру модели в процессе ее эксплуатации. Однако необходимо учитывать, что этих 

достоинств можно лишиться, если не предусмотреть и соответствующий модульный 
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характер машинного алгоритма модели. 

Важно понимать, что статистическое моделирование есть, по сути, процесс 

постановки эксперимента с моделью исследуемого процесса. Следовательно, 

необходимо особое внимание при разработке модели, особенно на этапе формирования 

машинного алгоритма, уделять проблеме планирования эксперимента. При 

планировании эксперимента рекомендуется предусматривать решение следующих 

задач: 

 введение в алгоритм достаточного количества модулей счетчиков для 

накопления статистической информации в интересах расчета как 

основных, так и дополнительных показателей эффективности; 

 организация текущего контроля точности вычисления статистических 

оценок показателей; 

 выбор приемов ускорения сходимости статистических оценок 

показателей к истинным значениям; 

 оценка требуемого и реально допустимого объема реализаций 

моделируемого процесса. 

Подводя итоги, можно утверждать, что, несмотря на ряд существенных 

недостатков, присущих статистическому моделированию, при корректном его 

применении метод представляет собой одно из мощных и эффективных средств 

исследования сложных процессов в условиях неопределенности, каковыми являются 

процессы лекарственного обеспечения. 
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4. Моделирование процессов стоматологического обеспечения на основе 

теории графов. Сетевое планирование и управление комплексом работ. 

Метод сетевого планирования и управления (СПУ) получил всеобщее признание 

и широкое распространение в тех областях деятельности, которые непосредственно 

связаны с планированием, организацией и контролем сложных комплексов работ, 

выполняемых в сжатые сроки. Данный метод является эффективным средством в 

планировании и управлении, отличаясь вместе с тем простотой и доступностью. 

Именно поэтому метод СПУ рекомендован к применению, как в экономике, так и в 

бизнесе, в том числе и в стоматологии [3]. 

В сфере управления стоматологическим обеспечением метод сетевого 

планирования и управления может быть достаточно полно использован в 

планировании работы органов управления, организации технологических процессов в 

стоматологической поликлинике, стоматологическом отделении городской 

поликлиники и т.п. Например, с помощью методов сетевого планирования можно 

оптимально организовать трудоемкий и многостадийный процесс оказания 

стоматологической помощи населению. 

4.1. Основные понятия и этапы сетевого планирования 

Сетевое планирование (сетевые методы планирования и управления) — 

совокупность методов, использующих сетевую модель, как основную форму 

представления информации об исследуемом (управляемом) комплексе работ. 

Построение сетевой модели комплекса работ сводится к отображению в виде 

специального ориентированного графа множества событий и естественного порядка 

самих работ комплекса, а также некоторой необходимой числовой информации 

(например, время выполнения каждой работы, ресурсы времени и средств). 

Вспомним некоторые основные понятия теории графов. Ориентированный 

граф – граф, каждому ребру которого приписана ориентация. Ориентированный граф 

задаётся множеством вершин и набором упорядоченных пар вершин, называемых 

дугами. Число дуг, исходящих из вершины, называется полустепенью исхода, а число 

дуг, входящих в вершину, - полустепенью захода данной вершины. Чередующаяся 

последовательность вершин и дуг называется (ориентированным) маршрутом. 

Маршрут называется замкнутым, если его первая и последняя вершины совпадают. 

Маршрут называется цепью, если все его ребра различны, и простой цепью, если все 
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его вершины различны. Путь – это маршрут, в котором все вершины различны. 

Контур – это нетривиальный (т.е. содержащий хотя бы одну дугу) замкнутый 

маршрут, у которого все вершины различны, кроме первой и последней. 

Применение метода СПУ для планирования конкретного комплекса работ 

предполагает:  

 постановку задачи;  

 составление перечня работ;  

 построение сетевого графика;  

 расчет временных параметров;  

 анализ резервов;  

 оптимизацию сетевого графика;  

 оценку вероятности выполнения комплекса работ в заданное директивное 

время. 

При этом постановка задачи заключается в формулировании цели, замысла 

реализации и содержания планируемого комплекса работ, определении средств и 

исполнителей, обеспечивающих выполнение комплекса работ. Кроме того, сюда 

входит описание требуемой последовательности выполнения работ, их взаимосвязи и 

взаимодействия исполнителей. 

Перечень работ представляется обычно в виде таблицы, в которой с 

детализацией, соответствующей уровню органа управления, указываются 

наименование работ, исполнители, коды, время выполнения работ и дисперсия 

времени выполнения работ. При этом время выполнения работ оценивается по 

опытным или нормативным данным. Что касается времени выполнения работ, 

планируемых впервые, то оно определяется экспертным путем. Обычно применяют две 

оценки: 

 tmin – минимальное время выполнения работы (оптимистическая оценка); 

 tmax – максимальное время выполнения работы (пессимистическая оценка), 

Среднее время tср и дисперсию времени выполнения работы σ2(t) 

рассчитывают по формулам:  

.........)
5

(........................
5

23 2minmax2maxmin tttt
t tcp
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Пример 4.1. Например, если известно, что 5 исполнителей на развертывание 

палатки в летних условиях на заранее подготовленной площадке в лучшем случае 

затрачивают tmin =I5 мин , а в худшем tmax =20 мин, то среднее время будет равно 

𝑡𝑐𝑝 =
3 ∗ 15 + 2 ∗ 20

5
= 17мин, 

а дисперсия времени, характеризующая возможный разброс времени 

развертывания палатки в данных условиях: 

𝜎2𝑡 = (
20−15

5
)2 = 1мин. 

Среднее время выполнения работ используется для построения сетевого графика 

и расчета его временных параметров. Что касается дисперсии времени, то она 

необходима для определения вероятности выполнения комплекса работ в заданное 

директивное время. 

В некоторых случаях вместе с оценками минимального и максимального 

времени на основе опыта бывает известно время выполнения работ в наиболее 

типичных, наиболее вероятных условиях tнв. Для таких условий среднее время и 

дисперсию времени рассчитывают по формулам: 

...)
6

(...........................
6

4 2minmax2maxmin ttttt
t t

нв
cp





   

В общем виде сетевой график как адекватная сетевая модель комплекса работ 

представляет собой ориентированный граф, отображающий отношения 

предшествования и следования между отдельными работами комплекса и 

характеризующий последовательность их выполнения. Основными элементами 

сетевого графика являются: 

 работы, изображаемые стрелками; например, стерилизация раствора, 

проведение химического анализа… 

 события, обозначаемые кружками; например, завершение стерилизации, 

завершение просмотра стерильных лекарств на наличие механических 

примесей.… 

Работы, протекающие во времени и представляющие собой трудовой процесс 

или ожидание, требующие реальных затрат времени или ресурсов, называют 

действительными работами и изображают сплошными прямолинейными, 

ломаными или дуговыми стрелками. Наряду с действительными работами в СПУ 



Экономико-математические методы моделирования и анализа данных  
(на примере решения частных задач в стоматологии) 

Коллектив авторов 

 

http://izd-mn.com/  152 

 

имеют место так называемые фиктивные работы, не требующие затрат труда и 

времени, но указывающие связь между отдельными работами или переход 

исполнителей с одной работы на другую, например, что одна работа может начаться 

лишь после завершения другой. Фиктивные работы принято изображать на сетевом 

графике пунктирными стрелками. Например, переход ассистента врача-стоматолога от 

процесса стерилизации на этикетирование продукции. 

Под событием понимается результат произведенной работы. События не имеют 

продолжительности. Они характеризуют лишь состояние процесса выполнения работ 

и объясняют смысл момента начала или окончания работ. Например, применительно к 

работе «Изготовление раствора для промывание корневых каналов» событиями, 

определяющими состояние этого трудового процесса, будут: начальное событие – 

«Процесс начат»; конечное – «Процесс закончен». Все события на сетевом графике 

нумеруются числами натурального ряда: 1, 2, ...., i, …, j, … Работа кодируется двумя 

числами – номерами начального и конечного событий для данной работы, например, 

работы (1, 3), (7. 12), или в общем виде работа (i, j). Нумерацию событий и 

кодирование работ выполняют после построения сетевого графика. 

Событие, за которым непосредственно начинается работа, называется 

начальным для данной работы и обозначается индексом i. Событие, которому 

непосредственно предшествует данная работа, называется конечным для данной 

работы и обозначается индексом j. 

Событие, располагающееся в сети непосредственно перед данным событием так, 

что между ними нет никаких промежуточных событий, называется предшествующим. 

Событие, располагающееся в сети непосредственно после данного события так, что 

между ними нет никаких промежуточных событий, называется последующим. 

Самое первое событие в сети, не имеющее предшествующих ему событий и 

означающее начало выполнения всего комплекса работ, называется исходным. 

Событие в сети, не имеющее последующих событий и означающее окончание 

выполнения всего комплекса работ, достижение конечной цели, называется 

завершающим. 
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4.2. Преимущества сетевого планирования и управления комплексом 

работ 

Применение метода СПУ в сравнении с традиционно сложившимися методами 

планирования различных мероприятий имеет ряд преимуществ: 

 повышение качества планирования и управления при реализации 

комплекса работ; 

 наглядность представления комплекса последовательно выполняемых и 

взаимосвязанных работ; 

 возможность выявления наиболее важных задач и работ, определение 

сроков их реализации; 

 возможность выявления резервов времени, ресурсов и их оптимальное 

использование в целях выполнения комплекса работ в более сжатые сроки, чем это 

определено директивными показателями; 

 возможность четкой координации деятельности всех сторон, 

участвующих в реализации планируемого комплекса работ; 

 четкое распределение ответственности и организация взаимодействия 

между исполнителями работ. 

4.3. Правила построения сетевого графика 

Построить сетевой график, на котором правильно отображаются взаимосвязи 

отдельных работ, последовательность их выполнения, можно только на основе четкого 

представления об организации выполнения всего планируемого комплекса работ. 

Опыт показывает, что специалисты, имеющие достаточные навыки в выполнении тех 

или иных мероприятий практического порядка, могут правильно формулировать цель, 

замысел и содержание планируемого комплекса работ, определять необходимые 

средства и исполнителей, Кроме того, они в состоянии составить перечень работ, дать 

оценку времени выполнения работ и воплотить в сетевом графике замысел, 

взаимосвязи и последовательность выполнения мероприятий, В любом случае 

построению сетевого графика предшествует подготовительная работа с участием 

специалистов, обладающих достаточным опытом. 

Поскольку сетевой график представляет собой строго ориентированный граф, 

что имеет определяющее значение для расчета временных параметров на ЭВМ, то 

следует соблюдать правила построения сетевого графика: 
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 график строят слева направо от исходного до завершающего события; 

 график должен иметь по возможности простую форму без лишних 

пересечений; 

 все работы изображают стрелками произвольных длины и направления 

так, чтобы обеспечить максимальную наглядность изображения комплекса работ; 

 каждая работа заключается между двумя событиями: начальным и 

конечным; 

 на графике не должно быть событий, в которые не входит ни одна работа 

(кроме исходного события); 

 на графике не должно быть двух и более работ с одинаковым кодом; 

между любой парой событий может проходить только одна работа; 

 на графике не должно быть тупиков, то есть событий, из которых не 

выходит ни одной работы (кроме завершающего события); наличие тупиков указывает 

на то, что выполнение работ, предшествующих этому (тупиковому) событию, для 

достижения цели необязательно; 

 на графике не должно быть замкнутых контуров, все работы (стрелки) 

должны иметь направление от исходного события к завершающему. 

После построения сетевого графика производится ранжирование работ и 

нумерация событий. При этом работы, выходящие из исходного события, относят к 

первому рангу и помечают I; работы, выходящие из событий, в которые вошли работы 

первого ранга, относят ко второму рангу и помечают II и т.д. События нумеруются 

числами натурального ряда, начиная с исходного и далее в порядке рангов, а в одном 

и том же ранге - сверху вниз; номер последующему событию присваивается после 

нумерации предшествующего события. Если в событие входят несколько работ с 

различными рангами, то выходящие из него работы должны иметь ранг, следующий за 

наибольшим рангом работ, входящих в это событие. 

В ряде случаев для наглядности строят масштабные сетевые графики. С этой 

целью внизу под самым графиком наносится ось времени, а события располагаются в 

соответствии со временем их наступления. Над каждой стрелкой - работой на графике 

указывают среднее время выполнения работы tраб, под стрелкой - исполнителей работы. 

Чтобы сетевой график был более нагляден, над стрелками надписывают краткие 

наименования работ. 
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На рис. 4.1 показано применение правил построения сетевого графика и 

нумерации событий на примере абстрактного количества работ, перечень и временные 

оценки которых представлены в таблице. 

 

Рис. 4.1 – Пример сетевого графика 

Таблица – Исходные данные 

Наименование 

работы 

Исполн

ители, 

человек 

Код Время, минут D(t), 

мин2 tmin tmax tср 

Действ. работа А 2 1,2 15 19 17 0,64 
Действ. работа Б 5 1,3 15 20 18 1,00 
Действ. работа В 1 1,5 20 30 24 4,00 
Действ. работа Г 2 2,4 50 60 54 4,00 
Действ. работа Д 2 4,6 10 15 12 1,00 
Действ. работа Е 6 5,6 50 75 60 25,0 
Действ. работа Ж 8 6,7 30 40 34 4,00 
Фиктивная работа 0 3,5     

 

Примечание. Среднее время выполнения работ t рассчитано с точностью до I мин, а 

дисперсия времени б2(t ) – до 0.01 мин2. 

4.4. Параметры сетевого графика 

Подобно тому, как для отдельной работы характеристиками ее служили среднее 

время и дисперсия времени выполнения работы, для сетевого графика основными 

характеристиками являются время и дисперсия времени выполнения комплекса работ 

в целом. Кроме этого важно учесть резервы времени для использования их в целях 

сокращения времени производства комплекса работ. 
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Более того, для определения времени выполнения такого комплекса работ 

необходимо знать продолжительность полных путей, т.е. любых возможных путей от 

исходного до завершающего события. Например, на сетевом графике, изображенном 

на рис. 4.1, имеется три полных пути, проходящих через события, указанные в скобках 

каждого пути Lr:  

 L1(1, 2, 4, 6, 7) 

 L2(1, 5, 6, 7) 

 L3(1, 3, 5, 6, 7) 

Продолжительностью полного пути является сумма среднего времени 

выполнения работ на данном пути, т.е  

𝑇(𝐿𝑘) = ∑ 𝑡ср

(𝑖,𝑗)∈𝐿𝑘

(𝑖, 𝑗) 

Так, продолжительности трех полных путей на данном сетевом графике равны: 

T(L1)=II7 мин, Т(L2)=118 мин, Т(L3)=112 мин. 

При построении сетевого графика необходимо иметь в виду, что среди полных 

путей находится один (или несколько), имеющий наибольшую продолжительность. 

Такой полный путь с максимальной продолжительностью называется критическим 

путем и обозначается Lкр. Продолжительность критического пути, в свою очередь, 

называется критическим временем Ткр, равным 

𝑇кр = 𝑚𝑎𝑥 𝑇 (𝐿𝑘) = 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑡ср

(𝑖,𝑗)∈𝐿𝑘

(𝑖, 𝑗) 

Для сетевого графика на рис. 4.1 критический путь – это второй полный путь 

Lкр=L2, а критическое время Ткр =Т(L2)=118 мин. 

Понятия критического пути и критического времени в СПУ имеют большое 

значение. Действительно, критическое время представляет собой среднее время 

выполнения комплекса работ. Чтобы сократить время выполнения всего комплекса 

работ, необходимо, прежде всего, изыскать пути уменьшения времени на критическом 

пути. Кроме того, при управлении комплексом работ в ходе реализации наибольшее 

внимание следует уделять контролю за выполнением работ на критическом пути. 

Полагая распределение времени выполнения комплекса работ нормальным со 

средним значением tср и дисперсией критического времени 

 



Экономико-математические методы моделирования и анализа данных  
(на примере решения частных задач в стоматологии) 

Коллектив авторов 

 

http://izd-mn.com/  157 

 

𝜎2(𝑇кр) = ∑ 𝜎2[𝑡

(𝑖,𝑗)∈𝐿𝑘

(𝑖, 𝑗)] 

где б2(t(i,j)) – дисперсия времени выполнения работы (i,j), находящейся на 

критическом пути Lкр,  

Σб2(t(i,j)) – сумма дисперсий времени Tкр выполнения работ, 

принадлежащих критическому пути, 

можно дать оценку вероятности выполнения комплекса работ в заданное 

директивное время Тд следующим образом. Принято вероятность выполнения 

комплекса работ в директивное время рассчитывать с помощью функции Лапласа 

для нормального распределения, приведенной в Приложении 1 по формуле: 

𝑃(𝑇кр < 𝑇д) = Ф(
𝑇д − 𝑇кр

𝜎(𝑇кр)
) 

Для сетевого графика, представленного на рис. 4,1, дисперсия критического 

времени определяется в виде суммы дисперсий времени выполнения работ (1,5) (5,6) 

(6,7): 

σ2(Ткр) = 4,00 + 25,00 + 4,00 = 33,00 мин2, 

среднее квадратическое отклонение критического времени: 

σ(Ткр) = √ σ2(Ткр) = √ 33,00 = 5,74 мин. 

Таким образом, назначив время выполнения комплекса работ Тд= 130 мин . 

можно ожидать выполнения задачи в 98 случаях из 100; в то время как при Тд = 120 

мин эта задача может быть выполнена только в 64 случаях из 100. Обычно считают, 

что директивные сроки должны соответствовать вероятности выполнения работ не 

менее 0,70 – 0,80. 

Решение обратной задачи, т.е. определение директивного времени для 

заданного уровня вероятности выполнения комплекса работ, например Р(Ткр<Тд) = 

Ф(X) = 0,75, производится с помощью таблицы обратной функции Лапласа 

(Приложение 2): 

 по заданному значению Ф(X) =0,75 определяют табличное значение X =0.67; 

 директивное время рассчитывают по формуле:  

Тд = Ткр + х σ(Ткр). 

Так, для сетевого графика, изображенного на рис. 4.1 , для которого Ткр =118 мин 

и б(Ткр)=5,74 мин , Ткр = 118 + 0,67*5.7 = 122 мин. 
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С тем, чтобы повысить вероятность выполнения комплекса работ в заданные 

директивные сроки, необходимо стремиться к сокращению критического времени и 

времени выполнения работ на критическом пути. Для решения данной проблемы, 

прежде всего, важно установить резервы времени, имеющиеся на работах и полных 

путях сетевого графика. Причем расчет резервов времени требует знания ранних и 

поздних сроков наступления событий. 

В частности, ранний срок наступления события j определяется максимальной 

продолжительностью пути до события i, предшествующего событию j, плюс 

продолжительность работы (i,j): 

𝑡𝑝(𝑖) = 𝑚𝑎𝑥
𝑖<𝑗

⟨𝑡𝑝(𝑖) + 𝑡(𝑖, 𝑗)⟩ 

Так как путей, предшествующих событию i может быть несколько, то ранним 

сроком наступления события i будет тот, который имеет наибольшую 

продолжительность. 

Для данного сетевого графика ранние сроки наступления событий 4 и 6, 

соответственно, равны: 

tр(4) = t[Lп(4)] = 17 + 54) = 71 мин, 

tр(6) = max {t[Lп(6)]} = max {24 + 60; 18 + 0 + 60} = max {84; 78} = 84 мин. 

Поздний срок наступления события i определяется разностью между критическим 

временем и максимальной продолжительностью пути, следующего за событием i, т.е. 

𝑡п(𝑖) = 𝑇кр−𝑚𝑎𝑥⟨𝑡[𝐿𝑐(𝑖)]⟩ 

где T[Lc(i)] – продолжительность пути от события i до завершающего события. 

Так как путей, следующих за событием, может быть несколько, то из значения  

критического времени следует вычитать продолжительность того пути, для 

которого она будет наибольшей. 

Или же поздний срок наступления события можно рассчитать по формуле: 

𝑡п(𝑖) = 𝑚𝑖𝑛
𝑖>𝑗
⟨𝑡п(𝑗) − 𝑡(𝑖, 𝑗)⟩ 

Применительно к рассматриваемому графику поздние сроки наступления 

событий 4 и 6, соответственно, будут равны: 

tп(4) = Ткр – t[Lc(4)] = 118 – (12 + 34) = 72 мин, 

tп(6) = Ткр – t[Lc(6)] = 118 – 34 = 84 мин. 

Заметим, что для события 6 на критическом пути ранний и поздний сроки его 

наступления совпадают.  
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Резерва времени события на критическом пути не имеют. В отличие от этого 

события на некритических путях имеются резервы времени, которые могут быть 

найдены для каждого события как разности между поздним и ранним сроками их 

наступления: 

R(i) = tп(i) – tр(I) 

Резерв времени события R(i) показывает, на какой срок можно задержать 

наступление события, не вызывая увеличения времени выполнения всего комплекса работ. 

Так для события 4 резерв времени: 

R(4) = tп(4) = 72 – 71, 

для события 6: 

R(6) = tп(6) – tр(6) = 84 – 84 = 0. 

Для наглядности и удобства работы с сетевым графиком некоторые его важные 

параметры можно отобразить на рисунке. Для этого каждый кружок, изображающий 

событие, делится на 4 сектора:  

 

Рис. 4.2. Параметры события на сетевом графике 

Для обстоятельного анализа сетевого графика необходимо знать не только 

резервы времени наступления всех событий, но и резервы времени всех работ и полных 

путей. При этом различают полный и свободный резервы времени работ. 

Полный резерв времени работы (i,j) определяется в виде разности между 

поздним сроком наступления события i и ранним сроком наступления события j за 

вычетом среднего времени выполнения работы (i,j): 

Rп(i,j) = tп(j) – tр(i) – t(i,j) 

Например, для работы (4,6) полный резерв времени составляет 

Rп(4, 6) = tп(6) – tр(4) – tср(4, 6) = 84 – 71 – 12 = 1 мин 

Номер события 

Резерв времени 

события 

Поздний срок 

наступления 

события 

Ранний срок 

наступления 

события 
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Полный резерв времени работы показывает, насколько может быть увеличена 

продолжительность работы (i, j) или отсрочено ее начало. В то же время необходимо 

учитывать, что использование полного резерва на работе (i, j) ликвидирует резервы 

времени на всех других работах данного полного пути. 

Свободный резерв времени работы (i, j) определяют как разность между 

ранними сроками наступления события и за исключением среднего времени 

выполнения работы (i, j): 

Rс(i,j) = tр(j) – tп(i) – t(i,j) 

Например, для работы (4,6) свободный резерв времени: 

Rс(4,6) = tр(6) – tп(4) – t(4,6) = 84 – 71 – 12 = 1 мин. 

Свободный резерв времени показывает, насколько может быть увеличена 

продолжительность работы (i, j) или отсрочено ее начало без изменения ранних сроков 

начала последующих работ на данном полном пути. 

Обычно резервы времени полных путей определяют в виде разности между 

критическим временем и продолжительностью полных путей, т.е. 

R(Lk) = Tкр – T(Lk) 

Например, для указанного выше сетевого графика резервы трех полных путей равны: 

R(L1) = Tкр – T(L1) = 118 – 117 = 1 мин 

R(L2) = Tкр – T(L2) = 118 – 118 = 0 мин 

R(L3) = Tкр – T(L3) = 118 – 112 = 6 мин 

Резерв времени полного пути свидетельствует о том, насколько можно 

увеличить продолжительность работ на этом пути без увеличения критического 

времени выполнения комплекса работ. 

Результаты расчета временных параметров рассматриваемого сетевого графика 

приведены в таблице; новый вид с учётом принятых обозначений – на рис. 4.3. 

Таблица – Временные параметры сетевого графика 

Номер 
начального 
события i 

Номер 
последующег
о события j 

Среднее 
время 

выполнения 
работы t(i,j) 

Ранний срок 
наступления 
события tp(j) 

Поздний срок 
наступления 
события tп(j) 

Резерв 
времени 

события R(j) 

Полный 
резерв 

времени 
работы Rп(i,j) 

Свободный 
резерв 

времени 
работы 
Rс(i,j) 

1 2 17 17 18 1 1 0 

1 3 18 18 24 6 6 0 

1 5 24 24 24 0 0 0 

2 4 54 71 72 1 1 0 

3 5 0 24 24 0 6 0 

4 6 12 84 84 0 1 1 

5 6 60 84 84 0 0 0 

6 7 34 118 118 0 0 0 
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Рис. 4.3 – Доработанный вид сетевого графика 

Анализ таблицы и рис. 4.3 показывает, что резервы имеются на работе (1,3) –  6 

мин и на работах (1,2), (2,4) – I мин. На работах на критическом пути резервы времени 

отсутствуют. Следует заметить, что при таких ограниченных возможностях 

оптимизация рассмотренного сетевого графика с целью сокращения времени 

выполнения комплекса работ за счет резервов времени на работах на некритических 

путях практически невозможна. 

4.5. Анализ и оптимизация сетевого графика 

Прежде всего, нужно проверить правильность исходных данных, то есть оценок 

ожидаемой длительности выполнения работ. Анализ сетевого графика планируемого 

комплекса работ производят после перерасчета временных параметров, к которым 

относят критическое время, резервы времени работ, полных путей. На основании 

результатов анализа принимается решение на оптимизацию сетевого графика с целью 

сокращения времени выполнения комплекса работ. В заключение дается оценка 

вероятности выполнения комплекса работ в заданные директивные сроки и 

устанавливаются временные нормативы. 

Анализ используемых в практике сетевых графиков и их временных параметров 

показывает, что при необходимости время выполнения комплекса работ может быть 

уменьшено за счет сокращения времени выполнения работ на критическом пути. При 

этом время выполнения работ на некритических путях может остаться прежним или 

даже увеличиться без ущерба для общего времени выполнения комплекса работ. 

Очевидно, сокращение или увеличение продолжительности работ связано с 

возрастанием или уменьшением затрат сил и средств на эти работы. Возможность 
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различных вариантов сетевого графика с неодинаковым уровнем затрат позволяет 

судить о возможности поиска оптимальных вариантов. При этом различают две 

постановки задачи оптимизации сетевого графика: 

1. при заданной общей продолжительности построить сетевой график 

комплекса работ, реализуемого с наименьшими затратами сил и средств; 

2. при заданных затратах сил и средств или минимальном их увеличении 

построить сетевой график комплекса работ, реализуемого в наиболее 

сжатые сроки. 

При первой постановке задачи оптимизации необходимо таким образом 

составить сетевой график, чтобы при минимальных затратах средств и привлекаемых 

для работы исполнителей обеспечить выполнение комплекса работ в заданные сроки. 

При второй постановке задачи оптимизации следует, используя штатные 

средства и силы, составить сетевой график, в соответствии с которым комплекс работ 

будет выполнен в минимальное время. Данная постановка задачи встречается наиболее 

часто. 

Построение оптимизированного сетевого графика следует начинать с выработки 

замысла реализации комплекса работ штатными средствами. При этом необходимо 

тщательно продумать, какие средства должны быть назначены на каждую работу 

комплекса, каким образом распределить работы между исполнителями, в какой 

последовательности и взаимосвязи их выполнять. После составления перечня работ, 

построения первого варианта сетевого графика целесообразно проанализировать его 

временные параметры и выявить резервы времени при выполнении работ на 

некритических путях. 

Оптимизация сетевого графика с целью сокращения времени выполнения 

комплекса работ достигается рядом способов: 

 заменой последовательного выполнения работ на критическом пути 

параллельным; 

 передачей ресурсов (средств, исполнителей) с работ на некритических путях на 

работы на критическом пути; 

 привлечением для выполнения работ на критическом пути более 

квалифицированных исполнителей и производительных средств; 

 изысканием дополнительных ресурсов и их использованием, прежде всего, для 

усиления средств и сил на критическом пути. 
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Естественно, что в процессе построения оптимизированного сетевого графика 

испытываются несколько вариантов. В оптимизированном сетевом графике обычно 

изменяются временные параметры, число событий и их нумерация. Последующий анализ, 

как правило, снова выявляет наличие резервов. Этот процесс продолжается до получения 

варианта, характеризующегося минимальным значением критического времени и 

максимальной вероятностью выполнения комплекса работ в приемлемое время. 

В литературе, зачастую, выделяют два основных метода сетевого анализа проектов: 

 метод критического пути – Critical Path Method (CPM), 

 метод оценки и обзора программы – Program Evaluation and Review 

Technique (PERT). 

Важной предпосылкой применения метода CPM является предположение о 

том, что время выполнения каждой работы точно известно. В результате применения 

этого метода удается получить ответы на следующие вопросы: 

 За какое минимальное время можно выполнить проект? 

 В какое время должны начаться и закончиться отдельные работы? 

 Какие работы являются «критическими» и должны быть выполнены точно 

в установленное время, чтобы не был сорван срок выполнения проекта? 

 На какое время можно отложить срок выполнения «некритической» 

работы, чтобы она не повлияла на срок выполнения проекта в целом? 

Метод PERT ориентирован на анализ таких проектов, для которых 

продолжительность выполнения всех или некоторых работ не удается определить 

точно; многие работы, в которых не имеют аналогов, в результате чего возникает 

неопределенность в сроках выполнения проекта. Применение метода PERT позволяет 

получить ответы на следующие вопросы: 

 Чему равно ожидаемое время выполнения работы? 

 Чему равно ожидаемое время выполнения проекта в целом? 

 С какой вероятностью проект может быть выполнен за указанное время? 

Пример 4.2. Руководство сети стоматологических клиник рассматривает 

возможность реконструкции помещения под стоматологическую клинику. Проектом 

предусмотрены строительные, отделочные и некоторые другие работы, которые 

необходимо выполнить при реализации проекта, а также их взаимосвязи и время 

исполнения приведены в таблице: 
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Работа Содержание работы Предшеств 

работы 

Время 

выполнения, 

недели 

A Подготовить архитектурный проект - 5 

B Определить будущее руководство клиники - 6 

C Подготовить документацию для руководителя 

клиники 

A 4 

D Выбрать подрядчика A 3 

E Подготовить документы для получения 

разрешения на строительство 

A 1 

F Получить разрешение на строительство E 4 

G Осуществить строительство D, F 14 

H Подготовить разрешительные документы на 

стоматологическую деятельность 

B, C 12 

I Доставить оборудование и оснастить им 

стоматологическую клинику 

G, H 2 

Требуется определить: 

1. Сколько работ на критическом пути? 

2. Какова длина критического пути? 

3. На сколько недель можно отложить начало подготовки документов для 

получения разрешения на строительство, чтобы это не повлияло на срок выполнения 

проекта? 

4. На сколько недель можно отложить начало поиска кандидатов на 

должность руководителя аптеки, чтобы это не повлияло на срок выполнения проекта 

(полный резерв времени)? 

5. На сколько недель можно отложить начало подготовки разрешительной 

документации на стоматологическую деятельность, чтобы это не повлияло на наиболее 

поздний срок наступления последующего события (свободный резерв времени)? 

 

Решение. Размеченный граф состояний данного проекта имеет вид: 

Рис. 4.4 – Сетевой график реконструкции помещения 
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Результаты расчётов приведены в следующей таблице: 

Таблица – Основные параметры сетевого графика 

 

Работа 

Время 

выполнения, 

недели 

Раннее 

время 

начала 

работы 

Раннее 

время 

окончания 

работы 

Позднее 

время 

начала 

работы 

Позднее 

время 

окончания 

работы 

Полный 

резерв 

времени 

работы 

A 5 0 5 0 5 0 

B 6 0 6 6 12 6 

C 4 5 9 8 12 3 

D 3 5 8 7 10 2 

E 1 5 6 5 6 0 

F 4 6 10 6 10 0 

G 14 10 24 10 24 0 

H 12 9 21 12 24 3 

I 2 24 26 24 26 0 

 

Информация, приведенная в таблице, позволяет ответить на все вопросы 

задачи: 

1. На критическом пути лежат 5 работ: A, E, F, G, I. 

2. Длина критического пути равна 26 неделям. 

3. Начало выполнения работы Е отложить нельзя. 

4. Начало выполнения работы В можно отложить на 6 недель. 

5. Начало выполнения работы С можно отложить на 3 недели. 
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5. Применение теории массового обслуживания в организации и 

функционировании стоматологической организации 

Важную часть теории управления производством составляет теория массового 

обслуживания (ТМО), иногда называемая теорией очередей. 

В терминах систем массового обслуживания (СМО) описываются многие 

реальные системы: поликлиники, фирмы, склады и базы, менеджмент продаж, 

ремонтные мастерские, вычислительные системы, узлы сетей связи, системы посадки 

самолетов, магазины, производственные участки – любые системы, где возможны 

очереди и/или отказы в обслуживании. Процессы приема и отпуска лекарственных 

средств, изготовление препаратов, прием заявок от аптек представляют собой примеры 

массового обслуживания. 

Можно нанять большое число медицинского персонала, которые могут 

обслуживать пациентов в короткие сроки, и тогда очереди будут ликвидированы – но, 

возможно, придется оплачивать простой незанятого персонала. Например, в дежурную 

смену вместо одного можно поставить можно поставить еще двух, однако вопрос 

экономической эффективности их труда остается открытым. 

Можно сэкономить на числе рабочих мест и, соответственно, на трудозатратах, 

но тогда пациент может покинуть медицинскую организацию, где приходится 

дожидаться в очередях, и уйти к конкурентам – снова потери выручки (прибыли)… 

5.1. Предмет и основные понятия теории массового обслуживания 

Теория массового обслуживания связана с разработкой и анализом 

математических, т.е. абстрактных, моделей, которые описывают процесс 

обслуживания некоторых объектов, поступающих на вход обслуживающего прибора в 

виде некоторого потока, и образующего в общем случае очередь на входе 

обслуживающего прибора. 

Поскольку рассматриваются абстрактные модели, совершенно не важна природа 

обслуживаемых объектов и их физические свойства (будь то вызовы, управляющие или 

информационные кадры в сети связи или посетители поликлинки, или детали на 

автоматической линии и т.п.). Существенным являются моменты появления этих 

объектов и правила, и математические законы их обслуживания, так как от этих 

моментов и законов зависит адекватное отображение эволюции моделируемого 

объекта во времени. Поэтому, когда говорят о методах анализа очередей, имеют в виду 
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математические (абстрактные) модели, а из контекста всегда должно быть ясно, для 

исследования какой реальной системы применяются эти модели. 

Целью использования систем массового обслуживания как моделей является 

анализ качества функционирования указанных систем-оригиналов и выработка 

рекомендаций по совершенствованию их работы в тех или иных условиях. 

5.2. Состав систем массового обслуживания и характеристика её элементов 

Система массового обслуживания (СМО), как правило, состоит из следующих 

элементов: 

 Входящий поток заявок 

 Каналы обслуживания 

 Очередь заявок, ожидающих обслуживания 

 Выходящий поток обслуженных заявок 

 Выходящий поток необслуженных заявок 

Входящий поток заявок – это требования, нуждающиеся в обслуживании. 

Заявками могут быть пациенты больницы (поликлиники), покупатели в аптеке, 

заказчики лекарственных форм, звонки (вызовы) в телефонной сети, заявки на 

поставки лекарственных средств и оборудования и т.п.  

Заявки (требования) на обслуживание поступают через постоянные или 

случайные интервалы времени. Как правило, поток заявок полагается пуассоновским 

(простейшим); тогда интервалы времени между заявками считаются распределенными 

по показательному закону с плотностью λ. 

Приборы (каналы) служат для обслуживания этих заявок. Под обслуживанием в 

приведенных ситуациях можно понимать выполнение необходимых клиенту 

(заказчику) услуг, действий и процедур; предоставление товара покупателю или линии 

связи абоненту сети; отпуск имущества, изготовление костюма или пальто, ремонт 

приборов и аппаратов. Все эти операции (действия) выполняют так называемые 

каналы обслуживания.  

В вычислительной системе роль обслуживающего прибора играет ЭВМ, роль 

заявок – решаемые задачи. Источником заявок служат терминалы пользователей. 

Моментом выдачи заявки является момент нажатия клавиши для подачи директивы о 

запуске задачи на решение. Операционная системы ЭВМ исполняет роль диспетчера: 

определяет очередность решения задач. В роли ячеек буфера выступают ячейки памяти 
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ЭВМ, хранящие сведения о задачах, требующих решения. 

Обслуживание длится некоторое время, постоянное или случайное. Обычно 

считается, что время обслуживания заявки случайно и подчиняется показательному 

закону распределения с параметром μ. Примером может быть обращение посетителя к 

врач-стоматологу… 

Ввиду того, что заявки в систему поступают не регулярно, а стохастически, 

образуя простейший поток, каналы обслуживания иногда могут не справляться с их 

«обработкой», из-за чего могут образовываться очереди заявок, ожидающих 

обслуживания. Если в момент поступления заявки все приборы заняты, заявка 

помещается в ячейку буфера и ждет там начала обслуживания. Заявки, находящиеся в 

буфере, составляют очередь на обслуживание. Заявка, ставшая в очередь, ожидает 

обслуживания в течение случайного времени, распределенного по показательному 

закону с параметром ν. Классическим примером может явиться очередь в 

стоматологической поликлинике в «после выходных дней». 

 

Рис. 5.1 – Состав системы массового обслуживания 

5.3. Типы задач, решаемых на базе теории массового обслуживания  

Основной задачей теории массового обслуживания (ТМО) является 

установление зависимости между характеристиками СМО, организацией 

обслуживания и эффективностью функционирования системы, оцениваемой 

некоторыми количественными показателями; чаще всего, вероятностью обслуживания 

заявки. ТМО позволяет исследовать закономерности протекающих в СМО процессов 

Каналы 

Входящий поток Выходящий поток 

обслуженных 

Выходящий поток 

необслуженных 

Очередь 
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и вырабатывать рекомендации для обоснования решений на их применение. 

С помощью теории массового обслуживания можно: 

– определить оптимальное число сотрудников в организации; 

– установить минимально необходимое число стоматологических кресел; 

– оценивать возможности и эффективность составляющих подразделений 

обеспечения; 

– выявлять сильные и слабые стороны подсистем; 

– намечать мероприятия по их совершенствованию; 

– обосновывать рациональный состав систем для достижения требуемой 

эффективности; 

– выдвигать требования к подсистемам обслуживания и обеспечения службы; 

– проектировать системы массового обслуживания и т.д. 

5.4. Классификация систем массового обслуживания  

Как и при любой другой классификации, в выделении видов, типов, групп 

объектов первостепенное значение имеют признаки классификации. Типы систем 

массового обслуживания по различным признакам приведены в таблице и на рис. 5.2: 

Таблица – Типы систем массового обслуживания. 

№ 

п/п 
Признак классификации Тип СМО 

1 

Поведение заявки, заставшей в момент 

прихода в систему все каналы 

занятыми 

С отказами 

С ограниченным временем ожидания 

С ожиданием 

2 Дисциплина очереди 
С приоритетом 

Без приоритета 

3 Режим обслуживания 
С концентрацией сил 

Без концентрации сил 

4 Источник заявок 
Замкнутая 

Разомкнутая 

5 Число каналов обслуживания 
Одноканальная 

Многоканальная 

6 Состав каналов обслуживания 
Однородная 

Неоднородная 

7 Число фаз обслуживания 
Однофазная 

Многофазная 

8 Возможность восстановления каналов 
С восстановлением каналов  

Без восстановления каналов 
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1. По поведению заявки, заставшей в момент прихода в систему все каналы 

занятыми: 

В зависимости от объема буфера различают СМО с отказами, где нет буфера, СМО 

с ожиданием, где буфер не ограничен (например, очередь в аптеку на улице) и СМО 

смешанного типа, где буфер имеет конечное число заявок. В СМО с отказами нет очереди, 

в СМО с ожиданием нет потерь заявок, в СМО смешанного типа то и другое возможно. 

1.1. СМО с отказами: если в момент прихода в систему все каналы 

заняты, заявка получает «отказ» и покидает систему; 

1.2. СМО с ограниченным временем ожидания: если в момент 

прихода в систему все каналы заняты, заявка становится в очередь 

и ждёт некоторое время, после чего или поступает на обслуживание 

или покидает систему необслуженной; 

1.3. СМО с ожиданием: если в момент прихода в систему все каналы 

заняты, заявка становится в очередь и ждёт до тех пор, пока не 

освободится один из каналов, который примет её на обслуживание. 

 

2. По дисциплине очереди:  

Иногда различают заявки по их приоритету, т.е. по важности. Заявки высокого 

приоритета обслуживаются в первую очередь. Абсолютный приоритет дает право 

прервать обслуживание менее важной заявки и занять ее место в приборе (или в буфере, 

если все приборы заняты столь же важными заявками). Вытесненная заявка либо 

теряется, либо поступает в буфер, где ждет дообслуживания. Иногда приходится 

возобновлять обслуживание вытесненной заявки с начала, а не продолжать с точки 

прерывания. Если заявка вытеснена из буфера, она, естественно, теряется. Примером 

заявки с абсолютным приоритетом является судно, получившее пробоину и 

нуждающееся в срочной разгрузке. В вычислительных системах абсолютным 

приоритетом обладают команды оператора. Относительный приоритет дает право 

первоочередного занятия освободившегося прибора. Он не дает право на вытеснение 

заявки из прибора или буфера. Лица, имеющие льготы при обслуживании у врача и 

т.п., как правило, имеют относительный приоритет. Абсолютный и относительный 

приоритеты различаются и моментом действия: абсолютный реализуется в момент 

поступления, а относительный – в момент освобождения прибора. 
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2.1. В СМО с приоритетом некоторые заявки принимаются на 

обслуживание вне очереди. Иногда выделяют абсолютный 

(обслуживание какой-либо заявки прерывается, и заявка с 

абсолютным приоритетом мгновенно поступает на обслуживание) 

и относительный (заявка с относительным приоритетом 

дожидается окончания обслуживания какой-либо заявки и лишь 

после этого поступает на обслуживание) приоритеты. 

2.2. В СМО без приоритета все заявки находятся в равных условиях. 

 

Различают фиксированные и динамические приоритеты. Фиксированные 

приоритеты чаще называют дисциплиной обслуживания. 

Дисциплина обслуживания задает порядок выбора из очереди в освободившийся 

прибор заявок одинакового приоритета. Выделим следующие дисциплины: FIFO 

(First Input – First Output): первым пришел – первым обслужен, LIFO (Last Input – 

First Output): последним пришел – первым обслужен, RAND (Random): случайный 

выбор из очереди. В быту обычно действует дисциплина FIFO. Дисциплина LIFO 

реализуется в буфере, организованном по принципу стека. Такая дисциплина может 

оказаться целесообразной, например, при передаче информации, если ее ценность 

быстро падает со временем. 

3. По режиму обслуживания: 

3.1. В СМО с концентрацией сил на обслуживание одной заявки 

может назначаться несколько каналов; 

3.2. В СМО без концентрации сил на обслуживание одной заявки 

назначается только один канал. 

4. По источнику заявок: 

4.1. В замкнутых СМО источник включается в систему, а общее число 

заявок конечно; 

4.2. В разомкнутых СМО источник не входит в систему, а общее число 

заявок не ограничено. 

Разомкнутая сеть – это такая отрытая сеть, в которую заявки поступают из 

внешней среды и уходят после обслуживания из сети во внешнюю среду. Другими 

словами, особенностью разомкнутой СМО является наличие одного или нескольких 

независимых внешних источников, которые генерируют заявки, поступающие в сеть, 
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независимо от того, сколько заявок уже находится в сети. В любой момент времени в 

РСМО может находиться произвольное число заявок (от 0 до Ґ). 

В замкнутой СМО циркулирует фиксированное число заявок, а внешний 

независимый источник отсутствует. Исходя из физических соображений, в замкнутой 

СМО выбирается внешняя дуга, на которой отмечается псевдонулевая точка, 

относительно которой могут измеряться временные характеристики. 

5. По числу каналов обслуживания: … 

6. По составу каналов обслуживания: 

6.1. В однородных СМО все каналы обслуживания одинаковы; 

6.2. В неоднородных СМО все каналы обслуживания обладают 

различными характеристиками. 

В однородной сети циркулируют заявки одного класса. И, наоборот, в 

неоднородной сети могут присутствовать заявки нескольких классов. Заявки относятся 

к разным классам, если они различаются хотя бы одним из следующих атрибутов: 

 - законом распределения длительности обслуживания в узлах; 

 - приоритетами; 

 - маршрутами (путями движения заявок в сети). 

7. По числу фаз обслуживания: 

7.1. В однофазных СМО обслуживание заключается в выполнении 

какой-либо одной операции одним каналом; 

7.2. В многофазных СМО обслуживание заключается в выполнении 

нескольких последовательных операций, возможно, несколькими 

каналами. 

8. По возможности восстановления каналов: 

8.1. В СМО с восстановлением каналов отдельные каналы могут 

временно выходить из строя, но через некоторое время вновь 

вступают в работу; 

8.2. В СМО без восстановления каналов отдельные каналы могут быть 

выведены из строя и в дальнейшей работе не участвуют. 

9. По характеру интенсивности потоков заявок: 

9.1. Если интенсивности потоков заявок в узлах сети связаны 

нелинейной зависимостью, то сеть называется нелинейной; 
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9.2. Сеть всегда линейна, если в ней заявки не теряются и не 

размножаются. 

Для обозначения типа CMО Кендаллом и Башариным предложена система 

обозначений, имеющих вид D|Q|X|W. Здесь D – обозначение закона распределения 

вероятностей для интервалов поступления заявок, Q – обозначение закона 

распределения вероятностей для времени, X – число каналов обслуживания, W – число 

мест в очереди. 

Обозначение законов распределения в позициях D и Q выполняется обычно 

буквами из следующего списка:  

 М – экспоненциальное, 

 Ek – эрланговское порядка k, 

 R – равномерное, 

 D – детерминированное (постоянная величина), 

 G – произвольное (любого вида) и т.д. 

Если число мест в очереди не ограничено, то позиция Ξ не указывается. 

Например, M | M | 1 означает простейшую СМО (оба распределения 

экспоненциальные, канал обслуживания один, очередь не ограничена), а обозначение R 

| D | 2 | 100 соответствует СМО с равномерным распределением интервалов 

поступления требований, фиксированным временем их обслуживания, двумя каналами 

и 100 местами в очереди. В этой СМО заявки, приходящие в моменты, когда все места 

в очереди заняты, покидают систему (т.е. теряются). 

Если в СМО поступает n потоков заявок (у каждого потока свой приоритет), 

то D и Q приписывают число n в виде индекса. Например, M2 | M2 | 1 обозначает СМО 

с двумя потоками заявок, на входе имеющими экспоненциальное распределение, с 

экспоненциальным временем обслуживания, своим для каждого потока. В системе M2 

| M | 1 время обслуживания всех заявок имеет одно и то же распределение. В случае 

нескольких входных потоков, имеющих разные приоритеты, необходимо 

дополнительно указывать типы приоритетов - абсолютные, относительные. 

5.5. Условия работы и характеристики систем массового обслуживания 

5.5.1. СМО с отказами 

На вход системы, состоящей из n каналов обслуживания, поступает простейший 
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поток заявок с плотностью λ. На обслуживание каждой заявки назначается один канал 

из числа свободных. Время обслуживания заявки случайно и подчиняется 

показательному закону распределения с параметром μ Заявка, заставшая в момент 

поступления все каналы занятыми, получает отказ в обслуживании и покидает систему. 

Примером такой системы может служить стоянка такси, на которой пенсионер, 

направляющийся в аптеку за льготными лекарствами и не заставший ни одной 

свободной машины, вынужден идти на остановку общественного транспорта и 

воспользоваться услугами социального автобуса или троллейбуса. 

Размеченный граф состояний такой системы имеет вид: 

 

 

 

Вероятность того, что система находится в состоянии Хк, то есть, что в системе 

находится k заявок и, соответственно, k каналов заняты, вычисляется по формуле 

Эрланга: 

𝑃𝑘 =

𝛼𝑘

𝑘!

∑
𝛼𝑚

𝑚!

𝑛
𝑚=0

, 𝑘 = 0 − 𝑛 

Значения вероятностей Pk для различных условий сведены в таблицы. 

Параметр α называется приведенной плотностью входящего потока заявок и 

представляет собой среднее число заявок, поступивших в систему за среднее время 

обслуживания одной заявки. 

Если все каналы обслуживания заняты, т.е. k = n, то очередная заявка получит 

отказ, вероятность этого вычисляется по формуле: 

𝑃отк =

𝛼𝑛

𝑛!

∑
𝛼𝑚

𝑚!

𝑛
𝑚=0

= 𝜙(𝑛, 𝛼) 

Вероятность обслуживания как вероятность противоположного события 

рассчитывается по формуле: Pобс = 1 – Pотк = 1 – φ(n, α) = q [Приложение 7]. 

Кроме вероятностей отказа и обслуживания качество функционирования СМО с 

отказами оценивается ещё следующими показателями: 

Вероятность обслуживания заявки, она же – относительная пропускная 

способность системы, является одной из основных характеристик данной СМО; 

остальные характеристики СМО этого типа приведены в таблице: 

0 1 2 k n 

λ λ λ λ λ λ 

μ 2μ 3μ nμ (k+1)μ kμ 

X0 X1 X2 Xk Xn 
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 Относительная пропускная способность системы, как явствует из 

названия, показывает долю заявок, которые могут быть обслужены системой в данных 

условиях. 

 Абсолютная пропускная способность системы показывает среднее 

число заявок, обслуживаемых системой в единицу времени Q = λ * Pобс = λ * q. 

 МОЖ числа занятых каналов – среднее количество занятых каналов Mз= 

α * Pобс. 

 Коэффициент загрузки системы – доля занятых каналов от их общего 

количества Kз= α * Pобс / n. 

 Коэффициент простоя системы - доля свободных каналов от их общего 

количества Kп = 1 - Kз =1 - α * Pобс / n. 

5.5.2. СМО с ограниченным временем ожидания 

На вход системы, состоящей из n каналов обслуживания, поступает простейший 

поток заявок с плотностью λ. На обслуживание каждой заявки назначается один канал 

из числа свободных. Время обслуживания заявки случайно и подчиняется 

показательному закону распределения с параметром μ Заявка, заставшая в момент 

поступления все каналы занятыми, становится в очередь и ожидает обслуживания в 

течение случайного времени, распределенного по показательному закону с параметром 

ν. Если за время ожидания обслуживание не началось (ни один канал не освободился), 

то заявка покидает систему не обслуженной; но если обслуживание началось, то оно 

доводится до конца независимо от времени пребывания заявки в очереди. 

Примером такой СМО может быть отсроченное оказание стоматологическое 

помощи (протезирование зубов) в системе льготного стоматологического обеспечения. 

Когда при наличии определённой даты на прием к стоматологу не попадает на прием, 

после чего может утрачивает свой порядок в очереди. 

Другим примером такой системы может служить врачебный прием, где пациент, 

прождав в очереди и не дождавшись обслуживания, покидает поликлинику.… 

Размеченный граф состояний такой системы имеет вид: 
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Вероятность того, что система находится в состоянии Хк, то есть, что в системе 

находится k заявок и, соответственно, k каналов заняты, вычисляется по формуле Эрланга: 

𝑃𝑘 =

𝛼𝑘

𝑘!

∑
𝛼𝑚

𝑚!
+
𝛼𝑛

𝑛!
∑

𝛼𝑠

∏ (𝑛+𝑚𝛽)𝑠
𝑚=1

∞
𝑠=1

𝑛
𝑚=0

, 𝑘 = 0 − 𝑛 

Вероятность того, что система находится в состоянии Хn+s, то есть, что в системе 

находится n+s заявок и, соответственно, n каналов заняты и, кроме того, s заявок стоят 

в очереди, тоже вычисляется по формуле Эрланга: 

𝑃𝑛 + 𝑠 =

𝛼𝑛+𝑠

𝑛!∏ (𝑛+𝑚𝛽)𝑠
𝑚=1

∑
𝛼𝑚

𝑚!
+
𝛼𝑛

𝑛!
∑

𝛼𝑠

∏ (𝑛+𝑚𝛽)𝑠
𝑚=1

∞
𝑠=1

𝑛
𝑚=0

, 𝑘 = 0 − 𝑛, 𝑠 ≥ 1 

Параметр β называется приведенной плотностью уходов заявок из очереди 

необслуженными и представляет собой среднее число заявок, уходящих из очереди 

необслуженными за среднее время обслуживания одной заявки, при условии, что в 

очереди в среднем одна заявка. 

Вероятность обслуживания заявки, которая называется также относительной 

пропускной способностью q вычисляется через вероятность необслуживания заявки Pн: 

Pобс = 1 – Pн = 1 – ψ(n, α, β) = q 

Значения вероятности необслуживания заявки Pн = ψ(n, α, β) сведены в таблицу 

[Приложение 8]. 

Остальные характеристики СМО этого типа приведены в таблице: 

 МОЖ длины очереди = средняя длина очереди ms = Pн α / β 

 МОЖ времени пребывания заявки в очереди tоч = ms / λ = Pн / ν 

5.5.3. СМО с ожиданием 

Особенностью функционирования систем данного типа по сравнению со СМО с 

ограниченным временем ожидания является то, что заявка, заставшая в момент 

поступления все каналы занятыми, становится в очередь и ожидает обслуживания до 

тех пор, пока не освободится какой-либо канал. То есть, в СМО с ожиданием 

обслуживаются все заявки, и поток заявок, уходящих из очереди необслуженными, 

отсутствует (ν = 0) Примером может быть поступление требований в аптеку ЛПУ, 

которые со временем, как правило, выполняются в полном объеме… 

Размеченный граф состояний такой системы имеет вид: 
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Условием существования в системе установившегося режима является α < n, 

то есть, среднее число заявок, поступающих в систему за среднее время обслуживания 

одной заявки не должно превышать количества каналов в системе. 

Вероятность того, что система находится в состоянии Хк, то есть, что в системе 

находится k заявок и, соответственно, k каналов заняты, вычисляется по формуле Эрланга: 

𝑃𝑘 =

𝛼𝑘

𝑘!

∑
𝛼𝑚

𝑚!
+
𝛼𝑛

𝑛!

𝛼

𝑛−𝛼

𝑛
𝑚=0

, 𝑘 = 0 − 𝑛 

Вероятность того, что система находится в состоянии Хn+s, то есть, что в системе 

находится n+s заявок и, соответственно, n каналов заняты и, кроме того, s заявок стоят 

в очереди, тоже вычисляется по формуле Эрланга [Приложение 9]: 

𝑃𝑛 + 𝑠 =

𝛼𝑛

𝑛!
(
𝛼

𝑛
)
𝑠

∑
𝛼𝑚

𝑚!
+
𝛼𝑛

𝑛!

𝛼

𝑛−𝛼

𝑛
𝑚=0

, 𝑘 = 0 − 𝑛, 𝑠 ≥ 1 

 

В соответствии с особенностями функционирования систем данного типа на 

первый план выдвигаются следующие показатели эффективности: 

 Вероятность немедленного обслуживания  

𝑃но = 1 −
𝜙(𝑛, 𝛼)

1 −
𝛼

𝑛
[1 − 𝜙(𝑛, 𝛼)]

 

 Среднее число заявок в системе 

𝑅 = 𝑚𝑠 +𝑀з = 𝛼
1 − 𝑃но

𝑛 − 𝛼
+ 𝛼 = 𝛼 (1 +

1 − 𝑃но

𝑛 − 𝛼
) 

 Среднее время пребывания заявки в системе 

𝑡преб = 𝑡оч + 𝑡обс =
𝑅

𝜆
= 𝑡обс (1 +

1 − 𝑃но

𝑛 − 𝛼
) 

Остальные характеристики СМО этого типа приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Характеристики систем массового обслуживания 

Показатель СМО с отказами СМО с огр вр ож СМО с ожид 

Вероятность обслуживания 

заявки =  

Относительная пропускная 

способность 

Pобсл = 1 – φ(n, α) Pобсл = 1 – ψ(n, α, β)  

Вероятность немедленного 

обслуживания 
  







1

0

n

k

kно PP  

Абсолютная пропускная 

способность 
Q = λ Pобсл Q = λ Pобсл Q = λ 

Среднее число занятых каналов Mз = α Pобсл Mз = α Pобсл Mз = α 
Коэффициент загрузки системы Kз = α Pобсл / n Kз = α Pобсл / n Kз = α / n 
Коэффициент простоя системы Kп = 1 – α Pобсл / n Kп = 1 - α Pобсл / n Kп = 1 – α / n 

Средняя длина очереди  ms = α(1 – Pобсл) / β ms = (1- Pно)/(n/α–1) 
Среднее число заявок в системе   R = ms + Mз 

Среднее время пребывания 

заявки в очереди 
 tоч = tож (1 - Pобсл) tоч = tобс(1 – Pно)/(n-

α) 
Среднее время пребывания 

заявки в системе 
  tпреб = tоч + tобс 
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6. Экономико-математические методы и оптимизация процессов 

перевозок и распределения ресурсов лекарственных средств 

В планировании повседневной деятельности руководителя аптеки, менеджера 

по снабжению зачастую встают задачи поиска рациональных вариантов 

распределения ограниченного количества служащих, средств, материалов, усилий. 

Сложность постановки подобных задач заключается, прежде всего, в определении 

математической интерпретации цели, которой нужно достичь в ходе решения задачи. 

Например, в процессе обеспечения медикаментами, медицинским оборудованием, 

сырьём и другим имуществом можно поставить одну из целей: добиться наименьших 

транспортных расходов при доставке грузов потребителям; максимально 

удовлетворить их потребности; произвести подвоз в минимальные сроки. 

В этой связи при первичной постановке той или иной задачи необходимо 

определить критерий эффективности. Для задач снабжения имуществом, 

относящихся к классу экстремальных, в качестве критерия эффективности следует 

искать максимум или минимум целевой функции. Например, максимальный 

товарооборот при минимальных издержках обращения… 

Важная составная часть математической модели - наличие ограничений 

(условий), которые должны соблюдаться в ходе решения задачи. Они могут иметь 

самый различный характер. Так в задаче по распределению ресурсов ограничениями 

являются выполнение требований о неснижаемых запасах, первоочередного 

обеспечения льготных категорий населения, предельный уровень цен и др.  

6.1. Основная задача и основные понятия математического 

программирования 

Математическое программирование — математическая дисциплина, 

изучающая экстремумы функций и разрабатывающая методы нахождения их при 

наличии или отсутствии ограничений на переменные. 

Содержание математического программирования составляют теория и 

методы решения задач о нахождении экстремумов (наибольших и наименьших 

значений) функций без ограничений или при ограничениях на аргументы, заданных в 

виде линейных или нелинейных равенств или неравенств [7]. 

Наименование "математическое программирование" (от английского 

"mathematical programming") объясняется тем, что в итоге решения задач выбирается 
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или вырабатывается наиболее рациональная программа действий, обеспечивающая 

достижение наилучших результатов. 

В формализованном виде основная задача математического программирования 

может быть сформулирована следующим образом: 

Найти значения переменных x1, x2, … , xn, сообщающих функции  

F = f(x1, x2, … , xn) → min (max) 

наименьшее (наибольшее) значение при ограничениях вида 

φi(x1, x2, … , xj, … , xn) ≤ bi, 

xj ≥ 0, i = 1 – m; j = 1 – n. 

В математическом программировании под основной задачей математического 

программирования понимают задачу поиска именно минимума целевой функции. 

Любую задачу математического программирования можно свести к основной задаче, 

изменив при необходимости знак целевой функции на противоположный.  

Иногда некоторые из неравенств могут вырождаться в равенства, такие 

ограничения называются активными. 

Функция F(X) обычно является главным (основным) показателем 

эффективности рассматриваемой операции и называется целевой функцией. 

Ограничения, как правило, выражают условия проведения операции; в записи 

функций φi(X) обязательно присутствуют параметры обстановки. 

Вектор X = (x1, x2, … , xj, … , xn), отвечающий ограничениям, называется 

допустимым решением задачи математического программирования. Допустимое 

решение, удовлетворяющее требованиям минимизации (максимизации) целевой 

функции, называется оптимальным решением и обозначается X0 или X*. В 

зависимости от смысла задачи решение могут называть планом (допустимым, 

оптимальным). 

6.2. Классификация задач математического программирования 

В качестве основного признака классификации задач математического 

программирования, в первую очередь, принимают характер целевой функции и 

ограничений на аргументы. В зависимости от вида целевой функции и ограничений 

на аргументы в математическом программировании выделяют следующие основные 

разделы [7, 8]: 
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 Линейное программирование (ЛП) - целевая функция линейна, 

ограничения задаются системой линейных равенств и/или неравенств. В свою 

очередь, в линейном программировании существуют классы задач, структура 

которых позволяет создать специальные методы их решения, выгодно отличающиеся 

методов решения задач общего характера. Так в линейном программировании 

появился раздел так называемых «транспортных» задач [8]. 

 Нелинейное программирование – нелинейны целевая функция и/или 

ограничения. Нелинейное программирование принято подразделять следующим 

образом. 

o Выпуклое программирование – когда выпукла целевая (если 

рассматривается задача ее минимизации) и выпукло множество, на котором 

решается экстремальная задача.  

o Наряду с этим весьма часто встречаются задачи квадратичного 

программирования, когда целевая функция представляет собой 

квадратичную форму параметров управления, а функции ограничений 

линейны. 

 Важным разделом математического программирования является 

целочисленное программирование – когда на переменные накладывается условие 

целочисленности. 

Следует отметить некоторые специфические особенности указанных задач 

линейного и выпуклого программирования. 

Во-первых, к задачам математического программирования неприменимы, как 

правило, методы классического анализа для отыскания условных экстремумов, так 

как даже в наиболее простых задачах - линейных – экстремум достигается в угловых 

точках границы области ограничений, т.е. в точках, где нарушается 

дифференцируемость. Наиболее сильный метод решения экстремальных задач в 

классическом анализе – метод множителей Лагранжа – разработан для случая, когда 

множество условий задается системой уравнений, а не системой неравенств. 

Другой специфической особенностью является то, что в практических задачах 

число переменных и ограничений столь велико, что если просто перебирать все точки, 

«подозреваемые в экстремальности», например, все угловые точки множества 

условий, то даже современная вычислительная машина не в состоянии справиться с 
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этой задачей в разумные сроки. 

Специфика задач математического программирования привела к созданию 

специальных, где это возможно, аналитических: методов решения, а при их 

отсутствии – эффективных численных способов приближенного решения. 

Рассмотрению некоторых из них посвящены последующие разделы данной лекции. 

6.3. Оптимизация решений по обеспечению сетевых аптек 

лекарственными средствами методами математического 

программирования 

Впервые постановка задачи линейного программирования была 

сформулирована советским математиком Л.В. Канторовичем в 1939 году в его работе 

«Математические методы в организации и планировании производства», там же 

приведен один из методов решения – метод разрешающих множителей. В 1949 году 

американским ученым Дж. Б. Данцигом был разработан один из наиболее общих 

методов решения задач линейного программирования – симплекс-метод, называемый 

ещё иногда «методом последовательного улучшения плана». В 1931 году венгерским 

математиком Э. Эгервари был разработан достаточно простой и удобный метод для 

решения транспортных задач, получивший впоследствии название «венгерский». 

Кроме того, для решения задач линейного программирования существуют такие 

методы, как метод северо-западного угла, метод потенциалов, метод наименьшего 

элемента, метод запрещенных клеток ... 

Основной задачей линейного программирования (ОЗЛП) называется задача, в 

которой необходимо минимизировать линейную целевую функцию 

𝐹(𝑥𝑗) =∑𝐶𝑗𝑥𝑗 + 𝐶0

𝑛

𝑖=1

 

при условии активных, то есть представленных в виде равенств, ограничений 

∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑏𝑗 = 0,

𝑛

𝑗=1

 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1 − 𝑚, 𝑗 = 1 − 𝑛. 

Задачу линейного программирования, в которой требуется найти максимум 

целевой функции и/или ограничения заданы неравенствами, можно привести к форме 

ОЗЛП следующим образом: 
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 Ввести вспомогательную целевую функцию Z = -F и её минимизировать; 

 От ограничений – неравенств перейти к равенствам путем введения 

дополнительных неотрицательных переменных ω ≥ 0. 

6.3.1. Задача о назначениях, т.е. задача распределения ресурсов без 

сосредоточения усилий 

Предположим, в зуботехнической лаборатории стоматологической 

поликлиники работает несколько зубных техников. Перед ними поставлена задача 

изготовления нескольких различных зубных протезов. Вероятности выполнения 

частных задач (изготовления зубных протезов), определяемые их типом и 

спецификой условий, а также возможностями и профессиональным уровнем зубных 

техников, известны. 

(𝑃𝑖𝑗) = (

𝑝11 𝑝12 . . . 𝑝1𝑛
𝑝21 𝑝22 . . . 𝑝2𝑛
. . . . . . 𝑝𝑖𝑗 . . .
𝑝𝑚1 𝑝𝑚2 . . . 𝑝𝑚𝑛

) 

где i – условный номер зубного техника, i = 1 – m, 

j – вид зубного протеза, j = 1 – n,  

pij – вероятность выполнения i-м зубным техником j–й частной задачи. 

Условия таковы, что на выполнения одной задачи может быть назначено не 

более одного зубного техника. 

Требуется найти наилучший вариант распределения сотрудников 

зуботехнической лаборатории, т.е. определить, какому зубному технику поручить 

изготовление конкретного зубного протеза, чтобы эффективность работы 

зуботехнической лаборатории была наибольшей. 

Так как число выполненных задач является случайной величиной и все задачи 

имеют одинаковую важность, то в качестве показателя эффективности целесообразно 

выбрать математическое ожидание числа выполненных задач. Для формализации 

задачи введем параметры управления – переменные xij: 

  1, если i–й сотрудник (аппарат) назначен на выполнение j–й 

задачи; 

xij =  

  0, в противном случае. 
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Тогда целевая функция - математическое ожидание числа выполненных задач 

– запишется в следующем виде [8]: 

𝑀(𝑋) =∑∑𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑝𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

На переменные xij условиями задачи накладываются ограничения: 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 1, 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 1, 

𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 𝑖 = 1 − 𝑚, 𝑗 = 1 − 𝑛. 

Первая группа неравенств выражает условие, что на решение каждой задачи 

назначается не более одного аппарата (сотрудника, инструмента). Это означает, что в 

матрице Х в каждом столбце, соответствующем номеру задачи j, j = 1 – n, будет стоять 

не более одной единицы. 

Вторая группа неравенств выражает условие, что каждому сотруднику 

(аппарату, инструменту) назначается не более одной задачи. Это означает, что в 

матрице Х в каждой строке будет стоять не более чем по одной единице. 

Сформулированная выше задача называется задачей о назначениях в 

стандартной форме. 

Если число задач равно числу аппаратов (сотрудников, инструментов), т.е. n = 

m, то система приведенных выше неравенств ограничений обращается в систему 

равенств: 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

= 1, 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1, 

𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 𝑖 = 1 − 𝑚, 𝑗 = 1 − 𝑛. 

Такая задача называется задачей о назначениях в открытой форме. Отметим, 

что как целевая функция, так и ограничения являются линейными функциями 

переменных xij. 

Таким образом, задачу распределения ресурсов без сосредоточения усилий 
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можно изложить в форме задачи линейного программирования: 

максимизировать          

𝑀(𝑋) =∑∑𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑝𝑖𝑗
 𝑥 
→   

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑚𝑎𝑥 

 

при ограничениях на переменные xij: 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

= 1, 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1, 

𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 𝑖 = 1 −𝑚, 𝑗 = 1 − 𝑛,𝑚 = 𝑛 

Возможны формулировки задачи о назначениях, при которых требуется 

минимизировать суммарные затраты на выполнение всего комплекса работ. В этом 

случае целевая функция имеет вид: 

𝑀(𝑋) =∑∑𝑥𝑖𝑗 ∗ 𝑐𝑖𝑗
 𝑥 
→   

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑚𝑖𝑛 

при тех же ограничениях, что и в предыдущих задачах. 

Пример 6.1. Стоматологическая поликлиника выиграла тендер на проведение 

профилактических стоматологических осмотров в пяти государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях – школах Невского района г. Санкт-Петербурга. 

Для выполнения профилактических стоматологических осмотров решено привлечь 

пять наиболее опытных стоматологических гигиенистов; каждый из них должен 

обеспечить выполнение осмотров в масштабах одной школы; в таблице приведены 

оценки времени (в часах), потребного каждому для выполнения каждого из заказов: 

Таблица – Оценка времени (в часах), потребного для проведения осмотров 

 1 2 3 4 5 

ФИО-1 46 59 24 62 67 

ФИО-2 47 56 32 55 70 

ФИО-3 44 52 19 61 60 

ФИО-4 47 59 17 64 73 

ФИО-5 43 65 20 60 75 

Требуется так распределить число осмотров между гигиенистами 

стоматологическими, чтобы общее (суммарное) время на проведение всех осмотров 
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было минимальным. 

 

Решение. Решая задачу одним из методов линейного программирования, 

получим следующий план распределения работ между исполнителями (матрицу X*): 

Таблица – План распределения работ между исполнителями. 

 1 2 3 4 5 

ФИО-1 0 0 0 0 1 

ФИО-2 0 0 0 1 0 

ФИО-3 0 1 0 0 0 

ФИО-4 0 0 1 0 0 

ФИО-5 1 0 0 0 0 

Из предыдущей таблицы следует, что разработку образца №5 следует поручить 

конструктору ФИО–1, а, например, образца №2 следует поручить конструктору 

ФИО–3. 

Значение целевой функции, общее (суммарное) время на выполнение всех 

заказов, составит M(X*) = 67 + 55 + 52 + 17 + 43 = 234 (часа).  

6.3.2. Задача на оптимальное смешение 

Задачи на оптимальное смешение актуальны при выборе наилучшего способа 

смешения ингредиентов для получения смеси с заданными свойствами. Считается, 

что стоимости составляющих известны, и требуется получить желаемую смесь с 

наименьшими затратами. Если нужно получить несколько смесей с одинаковыми 

ингредиентами, но с разными свойствами, то важным становится критерий 

максимальной прибыли. Подобный метод может быть пригоден, например, для 

разработки оптимального аптечного ассортимента.  

Задача на выработку рецепта приготовления смеси формулируется следующим 

образом: 

минимизировать 

∑𝑐𝑗 ∗ 𝑥𝑗 → 𝑚𝑖𝑛,

𝑛∑

𝑗=1

 

при 

∑𝑎𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖,

𝑛

𝑗=1

𝑖 = 1 −𝑚, 

𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 − 𝑛. 
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где xj – количество j – го ингредиента в смеси, 

aij – количество i – го компонента в j - м ингредиенте, 

cj – стоимость единицы j - го ингредиента, 

bi – количество i – го компонента в смеси. 

6.3.3. Транспортная задача по критерию стоимости 

В ходе повседневной деятельности старшая сестра клиники медицинской 

организации должны осуществлять своевременно и в сжатые сроки обеспечивать 

нужными расходными материалами врачебные кабинеты. Необходимо разработать 

наиболее рациональный вариант поставок необходимого имущетсва в сжатые сроки 

и с минимальными затратами. Для решения этой задачи разработаны так называемые 

транспортные задачи осуществления перевозок материальных средств. 

Рассмотрим подробнее транспортную задачу, в которой главным показателем 

возможностей довольствующего органа принимается суммарная стоимость всех 

перевозок. 

В несколько клиник, сделавших заявку, необходимо поставить медицинские 

препараты согласно их заявкам bj, j = 1 - n. Препараты находятся на m складах, запасы 

средств на каждом складе аi, i = 1 - m известны. Кроме того, известны стоимости 

доставки одной условной единицы (коробки, упаковки) с i-го склада в j—ю аптеку, 

объединенные в матрицу || Cij ||. 

||Cij|| = (

𝑐11 𝑐12 . . . 𝑐1𝑛
𝑐21 . . . . . . . . .
. . . . . . 𝑐𝑖𝑗 . . .
𝑐𝑚1 . . . . . . 𝑐𝑚𝑛

) 

Требуется разработать такой план снабжения клиник лекарственными 

средствами, чтобы общая стоимость всех перевозок была минимальной. 

Для формализации задачи введем параметры управления xij – количество тонн 

медицинского имущества, перевозимого с i–го склада в j–й аптеке. Тогда целевая 

функция – суммарная стоимость всех перевозок – запишется в виде: 

𝐹(𝑋) =∑∑𝑐𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗 
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В теории транспортных задач исходные точки маршрутов перевозок 

называются базами, а пункты назначения – потребителями. 

Запишем математически ограничения на переменные xij. 

Во–первых, общее количество имущества, доставленного всем потребителям с 

каждой базы, не может превышать запасов его на этой базе, то есть 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑎𝑖𝑗 

Во-вторых, заявки потребителей должны быть удовлетворены полностью, то 

есть 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≥ 𝑏𝑗 

И, наконец, по своему физическому смыслу переменные xij не могут быть 

отрицательными 

xij ≥ 0, I = 1 – m, j = 1 – n. 

Из этих выражений видно, что как целевая функция, так и ограничения 

являются линейными функциями переменных xij. Следовательно, транспортная задача 

по критерию стоимости представляет собой задачу линейного программирования:  

𝐹(𝑋) =∑∑𝑐𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛 

при ограничениях на переменные: 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 𝑎𝑖, 𝑗 = 1 − 𝑛 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

≥ 𝑏𝑗, 𝑖 = 1 − 𝑚 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1 − 𝑚, 𝑗 = 1 − 𝑛. 

Транспортная задача с фиксированными перевозками: Иногда объём 

перевозок между некоторыми пунктами бывает строго фиксирован; тогда в систему 

ограничений представленной выше задачи вводится дополнительное ограничение: xij 

= vij, где vij – заданный объём перевозок. 

Транспортная задача с ограничениями на пропускную способность: Если 

объём перевозок между некоторыми пунктами i и j ограничен величиной wij, то 
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вводится дополнительное ограничение: xij ≤ wij. 

6.3.4. Транспортная задача по критерию времени 

Необходимо пополнить запасы лекарств и медицинского имущества в n 

однотипных отделениях поликлиники в количестве bj,      j = 1 – n, где n – номер 

отделения. Требуемое количество лекарственных средств можно получить с 

различных складов размер ресурсов в них ai, i = 1 – n известно. Из оценки обстановки 

(состояние дорог, возможности транспортных средств) известны времена следования 

из i-го пункта отправления в j-ю аптеку, сведенные в матрицу Tij  

‖𝑇𝑖𝑗‖ = ‖

𝑡11 𝑡12 . . . 𝑡1𝑛
𝑡21 𝑡22 . . . 𝑡2𝑛
. . . . . . 𝑡𝑖𝑗 . . .
𝑡𝑚1 𝑡𝑚2 . . . 𝑡𝑚𝑛

‖ 

Требуется так спланировать поставки препаратов, чтобы возможности отлений 

поликлиники по обеспечению населения были восстановлены в минимально 

короткий срок. 

Проведем формализацию задачи в предположении, что транспортных средств 

достаточно для осуществления любого плана и все перевозки начнутся одновременно 

[8]. Пусть xij – количество имущества, планируемое к перевозке с i-й базы j-му 

потребителю. Введем функцию E(xij) такую, что  

𝐸(𝑥𝑖𝑗) = {
1. . . при. . . 𝑥𝑖𝑗 > 0,

0. . . при. . . 𝑥𝑖𝑗 = 0.
 

В качестве показателя эффективности можно взять время осуществления самой 

длительной перевозки по данному варианту 

T(X) = max {tij E(xij)} 

Выбором варианта перевозок это время нужно минимизировать. 

Ограничения на переменные xij аналогичны предыдущей задаче. 

Итак, транспортная задача по критерию времени как задача линейного 

программирования формулируется следующим образом: 

 

T(X) = max {tij E(xij)} → min 

при ограничениях на переменные 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 𝑎𝑖, 𝑗 = 1 − 𝑛 
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∑𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

≥ 𝑏𝑗, 𝑖 = 1 − 𝑚 

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1 − 𝑚, 𝑗 = 1 − 𝑛. 

6.4. Методы решения задач линейного программирования 

6.4.1. Решение задач линейного программирования графоаналитическим 

методом 

Рассмотрим физико-геометрическую интерпретацию задачи линейного 

программирования. Приравняем целевую функцию некоторой переменной с 

параметром t: 

𝐹 =∑𝐶𝑗 ∗ 𝑥𝑗 + 𝐶0 = 𝑘𝑡

𝑛

𝑗=1

 

где t – константа, k > 0. 

Это выражение представляет собой уравнение плоской волны, которая 

перемещается с изменением параметра t. При фиксированном t = t получим 

поверхность уровня: для п = 2 – прямая; для п =3 – плоскость; для n > 3 - 

гиперплоскость. В частном случае для простоты параметр t можно рассматривать как 

время. 

Итак, выражения условий характеризуют область ограничений на переменные, 

целевая функция - поверхность уровня, перемещая которую в области ограничений 

найдём точку, соответствующую её экстремуму. Отсюда вытекает идея 

графоаналитического метода решения задач линейного программирования. 

Графический метод достаточно прост и нагляден, но этим методом могут быть 

решены сравнительно простые задачи, когда число переменных равно 2. В этом 

случае каждое пространство ограничений представляет собой полуплоскость, 

пересечение которых образует область ограничений. Все точки этой области 

являются допустимыми решениями задачи. В теории линейного программирования 

показано, что оптимальное решение лежит на границе области, чаще всего в 

одной из ее вершин. 

Таким образом, графический метод решения задач линейного 

программирования заключается в следующем [7, 8]: 
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 в декартовой системе координат с осями Х1 и Х2 построить область 

ограничений и график целевой функции; 

 поступательно перемещая линию графика целевой функции в 

направлении ее градиента (или антиградиента) до тех пор, пока она еще 

находится в области ограничений, найти оптимальное решение, 

соответствующее max (min) целевой функции; 

 вычислить экстремальное значение целевой функции. 

При этом в зависимости от формы и взаимного расположения области 

ограничений и целевой функции возможны следующие варианты (рис 6.1): 

 а) область ограничений не замкнута, в этом случае задача может не иметь 

оптимального решения; 

 б) график целевой функции и одна из границ области ограничений 

параллельны, задача имеет бесконечное множество решений, т.к. 

оптимальным решением является любая точка отрезка ВС; 

 в) задача имеет единственное решение в точке В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 - Варианты взаимного расположения области ограничений и целевой 

функции 

Пример 6.2. Минимизировать целевую функцию, представляющую собой 

линейную форму 

F(X) = 2x1 + x2 

при ограничениях на её аргументы 

B 

A 

X2 X2 X2 

X1 X1 X1 
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{
𝑥1 ≤ 10,
𝑥2 ≤ 6,
8𝑥1 + 12𝑥2 ≥ 100.

 

Решение задачи: 

1. Построение области ограничений на переменные. 

Первые два выражения графически представляют собой полуплоскости, 

параллельные «другой» оси. Ребро же полуплоскости 8x1 + 12x2 ≥ 100 построить 

просто: найти точки пересечения его с осями координат, для чего поочередно 

приравнять нулю каждую из переменных. Например, если x1 = 0, то x2 = 100 / 12 = 

8,(3); x2 = 0, то x1 = 100 / 8 = 12,5. Штриховкой обозначим значения переменных, 

принимать которые им запрещено. 

 

 

Рис. 6.2 – Решение задачи линейного программирования графическим 

методом 

2. Поиск оптимального решения. 

Треугольник АВС в данной задаче является областью допустимых решений. 

Подберем какое-либо значение параметра t, при котором график целевой функции 

лежит в области АВС. Для минимизации функции F(X) следует найти направление её 

наискорейшего убывания, это будет вектор антиградиента целевой функции.  

5 
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Пожалуй, стоит напомнить, что градиентом функции (от латинского gradientis 

- шагающий) называется вектор, указывающий направление наибольшего роста 

скалярной функции. Градиент представляет собой производную функции по 

направлению:  

𝑔𝑟𝑎𝑑𝐹 =
𝜕𝐹

𝜕𝑥
𝑖 +

𝜕𝐹

𝜕𝑦
𝑗 

Здесь −𝑔𝑟𝑎𝑑𝐹 =
𝜕𝐹

𝜕𝑥
𝑖 +

𝜕𝐹

𝜕𝑦
𝑗 = −2𝑖 − 𝑗, что означает: двигаться надо влево - вниз. 

 Ранее уже указывалось, что оптимальное решение лежит на границе области, 

точнее, в одной из ее вершин. Перемещая график целевой функции от точки А к точке 

В и, наконец, к точке С, отметим, что именно точка С и будет решением задачи. 

3. Запись оптимального решения. 

Координаты точки С [X0 = (x0
1, x0

2) =(3,5, 6)] придают целевой функции 

минимальное значение Fmin = F(X0) = 2x0
1 + x0

2 = 2*3.5 + 6 = 13. Как говорится, «ради 

интереса», можно вычислить значения целевой функции в точках А и В и убедиться, 

что они будут больше 13. Итак, ответ: X0 = (3,5, 6), Fmin = F(X0) = 13. 

6.4.2. Симплекс-метод решения задач линейного программирования 

Постановка задачи линейного программирования впервые была дана 

российским математиком Л.3.Канторовичем в 1939 году в его работе 

«Математические методы в организации и планировании производства». Там же 

приведен один из методов решения ~ метод разрешающих множителей. В 1949 году 

американским ученым Дж. В. Данцигом был разработан один из наиболее общих 

методов решения задач линейного программирования – симплекс-метод [8]. 

Прежде чем приступить к изучению этого получившего широкое 

распространение благодаря своей универсальности метода, введем понятие основной 

(канонической) задачи линейного программирования. Основной задачей линейного 

программирования (ОЗЛП) называется задача, в которой необходимо 

минимизировать линейную целевую функцию 

𝐹(𝑋) = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗 + 𝑐0
𝑛
𝑗=1           (6.1) 

при условии активных, т.е. представленных в виде равенств, ограничений  

∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑏𝑖 = 0,

𝑛

𝑗=1
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𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1 −𝑚, 𝑗 = 1 − 𝑛.        (6.2) 

Задачу линейного программирования, в которой требуется найти максимум 

целевой функции и/или ограничения заданы неравенствами, можно привести к форме 

ОЗЛП следующим образом: 

 ввести вспомогательную целевую функцию Z = – F и ее минимизировать; 

 от ограничений-неравенств перейти к равенствам путем введения 

дополнительных неотрицательных переменных ωi ≥ 0. 

Пример 6.3. Максимизировать функцию 

𝐹(𝑋) =∑𝑐𝑗𝑥𝑗 + 𝑐0

𝑛

𝑗=1

 

при ограничениях  
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В форме ОЗЛП эта задача будет иметь вид: 

 

 

минимизировать функцию 

𝑍(𝑋) = −𝐹(𝑋) = −∑𝑐𝑗𝑥𝑗 − 𝑐0

𝑛

𝑗=1

 

при ограничениях 
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Симплекс-метод иногда называют "методом последовательного улучшения 

плана", так как суть его заключается в последовательном переборе вершин области 

ограничений (области допустимых решений) таким образом, что значение целевой 

функции убывает от вершины к вершине до минимума. В n – мерном пространстве 

область ограничений является многогранником; а простейший многогранник – 

симплекс, имеющий в качестве граней простейшие многоугольники – треугольники, 

отсюда и название метода. 

Введем необходимые для изложения симплекс-метода определения.  

Неизвестные xj, через которые выражаются все остальные неизвестные xi 

системы ограничений (6.2), называются свободными переменными. 

Решение системы (6.2), соответствующее нулевым значениям свободных 

переменных, называется базисным решением, а переменные xi – базисными 

переменными. 

Всякое неотрицательное решение системы (6.2) xi ≥ 0 называется допустимым 

решением. 

Допустимое базисное решение называется опорным решением. 

Опорное решение, минимизирующее значение целевой функции, называется 

оптимальным решением (планом) задачи линейного программирования. 

 

Подготовительный этап. Представление задачи в форме ОЗЛП. 

Минимизировать  
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𝑍(𝑋) =∑𝑐𝑗𝑥𝑗 + 𝑐0

𝑛

𝑗=1

→ 𝑚𝑖𝑛 

при ограничениях 

𝑦𝑖 =∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑏𝑖 = 0,

𝑛

𝑗=1

 

𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1 −𝑚, 𝑗 = 1 − 𝑛. 

 

Исходная симплекс-таблица имеет вид: 

 x1 … xj … xn 1 

y1 a11 … a1j … a1n b1 

… … … … … … … 

yi ai1 … aij … ain bi 

… … … … … … … 

ym am1 … amj … amn bm 

Z c1 … cj … cn c0 

 

Оптимальное решение: X0= (x0
1, x0

2…, x0
n) и Zmin = Z(X0) 




n

j
jj cxc

1
0

0
 

Решение задачи линейного программирования симплекс-методом содержит 

подготовительный и три основных этапа решения задачи. 

Подготовительный этап . 

Задача преобразуется в ОЗЛП и представляется в виде исходной симплекс-

таблицы. 

1 этап: поиск базисного решения (рис. 6.3). 

Блоки I, 6: проверка системы ограничений на совместность. Для yi = 0 не могут 

быть все aij, а bj ≠ 0, так как в ОЗЛП 

𝑦𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑏𝑖 = 0
𝑛
𝑗=1 .           

(6.3) 

Блоки 2, 7: из системы ограничений убираются тривиальные тождества. 

Блоки 3, 4: преобразование симплекс-таблицы с помощью метода 
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обыкновенных жордановых исключений (ОЖИ).  

Метод ОЖИ представляет собою формализацию известного метода 

подстановки, применяемого для решения систем линейных уравнений. 

Действительно, рассмотрим систему линейных равенств: 
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1           6 

 

 

 

2            7 

 

3       8 

 

 

4 

 

 

 

5            9 

 

 

 

Рис. 6.3 – 1 этап: Поиск базисного решения 

 

 

НАЧАЛО 

Есть ли строка yi, в которой 

все aij = 0, а bi ≠ 0? 

Есть ли строки yi, в которых  

все aij = 0 и bi = 0? 

В любой строке yr выбрать 

разрешающий элемент ars 

Выполнить шаг ОЖИ с 

разрешающим элементом ars  
В новой симплекс-таблице столбец yr 

вычеркнуть 

Остались ли строки yi? 

Система не совместна.  

Решения нет. 

Вычеркнуть эти строки 

Остались ли строки yi? 

 

Записать базисное решение 

Д
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 (6.4) 

Из r–го равенства выразим xs и подставим в остальные равенства; получим: 
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             (6.5) 

Процесс преобразования системы (6.4) в систему (6.5) можно формализовать 

следующим образом. Запишем систему (6.4) в виде исходной симплекс–таблицы: 

 x1 … xs … xn 1 

y1 a11 … a1j … a1n b1 

… … … … … … … 

yr ar1 … ars … arn br 

… … … … … … … 

ym am1 … ams … amn bm 

       

 

В соответствии с введенными определениями переменные, записанные в 
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симплекс-таблице сверху, будут свободными переменными, а записанные слева – 

базисными. 

Анализируя первое равенство системы (6.5) видим, что для выражения xs из 

равенства yr необходимо: 

 переменную xs из свободных переменных перевести в базисные, а yr – 

наоборот, из базисных перевести в свободные; 

 коэффициент при yr принять равным единице, деленной на коэффициент 

при xs, т.е. на ars, при этом коэффициент ars называется разрешающим 

элементом; 

 коэффициенты при переменных x1, x2, …, xn в r – ой строке принять 

равными соответствующим коэффициентам при этих переменных в 

системе (6.4) с обратным знаком, деленным на разрешающий элемент ars. 

 Из анализа остальных равенств системы (6.5) следует:  

 коэффициенты при переменных x1, x2, …, xn и свободные члены в 

строках i ≠ r равны соответствующим коэффициентам при этих 

переменных и свободным членам системы (6.4) минус произведение 

диагонально расположенных коэффициентов, деленных на разрешающий 

элемент. 

 

Запишем теперь систему (8.5) в следующем виде: 
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 (6.6) 

В этой системе коэффициенты a'ij (i=1–m, j = 1–n) и свободные члены b'i 
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вычисляются по описанным выше правилам. Последнюю систему (6.6) удобно теперь 

представить в виде новой симплекс-таблицы: 

 

 x1 … yr … xn 1 

y1 a'11 … a'1j … a'1n b'1 

… … … … … … … 

xs a'r1 … a'rs … a'rn b'r 

… … … … … … … 

ym a'm1 … a'ms … a'mn b'm 

       

 

Изложенный выше материал позволяет составить правила шага ОЖИ - 

перехода от одной системы (симплекс-таблицы) к другой: 

1. Выбрать в исходной симплекс-таблице разрешающий элемент ars ≠ 0; s – 

й столбец и r – я строка называются. разрешающими. 

2. В новой симплекс-таблице на месте разрешающего элемента записать 

единицу. 

3. Остальные элементы разрешающего столбца ais (i ≠ r) оставить без 

изменений. 

4. У остальных элементов разрешающей строки arj (j ≠ s) изменить знаки на 

противоположные. 

5. Остальные элементы новой симплекс-таблицы вычислить с помощью 

определителя второго порядка 

 

a'ij 

= 

ars  ari   

 = aij ars - ais arj ais  aij  

6. Все элементы новой симплекс-таблицы разделить на разрешающий 

элемент ars. 
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В результате I этапа получаем базисное решение, которое записывается 

следующим образом: все свободные переменные xj приравниваются нулям, базисные 

переменные xi равны свободным членам. 
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Рис. 6.4 = II этап: Поиск опорного решения 
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II этап: поиск опорного решения (рис. 6.4). 

Неотрицательное базисное решение будет опорным, если в симплекс-таблице 

все bi ≥  

Блоки II, 18: проверка системы на ограниченность. Условие cj ≤ 0 позволяет 

неограниченно уменьшать значение целевой функции, увеличивая xj; при этом, так как 

aij > 0, базисные переменные xi будут также неограниченно возрастать. Поскольку в 

реальных задачах переменные xi выражают запасы каких-то материальных средств, 

данный случай соответствует задаче, не имеющей решений. 

Блоки 12, 19: проверка системы ограничений на совместность. При допустимых 

xj не могут быть aij ≤ 0 и bi < 0 для выполнения условия yi = 0. 

Блок 13: предварительный выбор разрешающей строки. Выбрать строку xi, в 

которой   bi < 0. Этот выбор определяется тем, что при выполнении шага ОЖИ знаки в 

разрешающей строке меняются на противоположные, а нужно получить bi ≥ 0. 

Блок 14: выбор разрешающего столбца. Выбрать столбец xj, в котором aij > 0. 

Условие aij > 0 приводит к тому, что при увеличении xj переменная xi = bi < 0 в 

базисном решении будет возрастать от значения bi до нуля, если i-я строка будет 

разрешающей. 

Блок 21: обеспечение допустимости решения. Выбирается 

is

i

a

b
min , поскольку 

это задаётся требованием, что в какой-либо другой строке базисная переменная не должна 

стать отрицательной. 

В результате II этапа получаем опорное решение, которое записывается по 

аналогии с 1 этапом: свободные переменные xj = 0, а базисные xi равны свободным 

членам. 

III этап: поиск оптимального решения (рис. 6.5). 

Блок 24: проверка опорного решения на оптимальность. Неотрицательность всех 

коэффициентов при переменных в выражении целевой функции означает, что дальнейшее 

улучшение плана невозможно; следовательно, данное опорное решение является 

оптимальным. 
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Блок 25: выбор разрешающего столбца. Наличие cj ≤ 0 означает, что, увеличивая 

значение xj, можно еще уменьшить значение целевой функции. 

Блоки 26, 27: выбор разрешающей строки. Содержание этих блоков аналогично 

содержанию блоков 20 и 21 предыдущего этапа. 
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Рис. 6.5 - III этап: Поиск оптимального решения 
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В результате III этапа получаем оптимальное решение задачи линейного 

программирования: все свободные переменные, располагающиеся в верхней части 

симплекс-таблицы, берутся равными нулю xj = 0, а базисные переменные xi, 

располагающиеся в симплекс-таблице слева, приравниваются свободным членам. 

Пример 6.4. Для демонстрации применения симплекс-метода на практике решим 

тот же пример 6.1, который ранее был решен графическим методом. 

Минимизировать целевую функцию, представляющую собой линейную форму 

F(X) = 2x1 + x2 

при ограничениях на её аргументы 
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Решение. Подготовительный этап. 

Приведём задачу к форме основной задачи линейного программирования 

(ОЗЛП) и представим в виде исходной симплекс-таблицы. 

y1 =  x1 +       + ω1 -      - 10, 

y2 =        x2 +   + ω2 -     -6,        (6.9) 

y3 = 8x1 + 12 x2 -      - ω3 – 100. 

F(x1,x2) = 2x1 + x2 → min. 

Тогда исходная симплекс-таблица будет иметь вид: 

 x1 x2 ω1 ω2 ω3 1 

y1 1 0 1 0 0 -10 

y2 0 1 0 1 0 -6 

y3 8 12 0 0 0 -100 

F 2 1 0 0 0 0 

           

 (6.10) 

Наличие на подготовительном этапе вспомогательных переменных ω1, ω2, ω3 

можно использовать для уменьшения количества шагов ОЖИ на последующих этапах. 

С этой целью выразим ωi через xj: 
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ω1 = - x1 +       + 10, 

ω2 =     - x2 +    +6,          (6.11) 

ω3 = 8x1 + 12 x2  – 100. 

F(x1,x2) = 2x1 + x2 → min.        

 (6.12) 

Тогда симплекс-таблица запишется иначе: 

 x1 x2 1 

ω1 –1 0 10 

ω2 0 –1 6 

ω3 8 12 –100 

F 2 1 0 

           

 (6.13) 

I этап.: поиск базисного решения (рис. 6.3.). 

Базисное решение получим из симплекс-таблицы (6.13), если приравняем нулю 

свободные переменные (в данном случае xj и x2), тогда базисные переменные (сейчас 

это ω1, ω2, ω3) будут равны свободным членам уравнений (6.11). 

xj = 0 и x2 = 0, 

ω1 = 10, ω2 = 6, ω3 = -100,         

 (6.14) 

что соответствует т.О на рис. 6.2. Но в системе ограничений ни одна из 

переменных xj и ωi не должна быть отрицательной. У нас ω3 < 0, поэтому на рис 6.2 

точка О лежит вне области допустимых решений ABC. 

II этап: поиск опорного решения (рис. 6.4), все bi должны быть 

неотрицательными. 

Согласно алгоритму симплекс-метода выбираем разрешающим элементом a32 и 

выполняем шаг ОЖИ. Получим таблицу вида: 

 x1 ω3 1 

ω1 –12/12 0 120/12 

ω2 8/12 –1/12 –28/12 

x2 –8/12 1/12 100/12 

F 16/12 1/12 100/12 
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 (6.15) 

Сейчас базисное решение имеет вид:  

xj = 0 и ω3 = 0, 

ω1 = 10, ω2 = –2,(3), x2 = 8,(3),        

 (6.16) 

что соответствует точке D на рис. 6.2. 

.Данное решение ещё не является опорным, т.к. ω2 = -2,(3), поэтому вновь 

выбираем разрешающий элемент a21 и вновь выполняем шаг ОЖИ: 

 ω2 ω3 1 

ω1 -12/8 -(12*12)/(12*12*8) (80-12*28)*12/(12*12*8) 

x1 12/8 1/8 28/8 

x2 -1 0 (12*(800-28*8))/(12*12*8) 

F 2 (12*24)/(12*12*8) (12*(800+28*16))/(12*12*8) 

           

 (6.17) 

Получили опорное решение: 

xj = 3,5 и x2 = 6, 

ω1 = 6,5, ω2 = 0, ω3 = 0,         (6.18) 

что соответствует точке С на рис. 6.2. 

III этап: поиск оптимального решения (рис. 6.5). 

Полученное на предыдущем этапе опорное решение (6.18) является и 

оптимальным решением данной задачи, т.к. С1 = 2 > О, С2 = 0,25 > О. 

Значит, X0 = (3.5; 6). 

Это решение сообщает целевой функции следующее минимальное значение:  

Fmin = F(X0) = 2x0
1 + x0

2 = 2*3.5 + 6 = 13. 

6.4.3. Венгерский метод решения транспортных задач 

Транспортные задачи, постановка которых приведена в начале этой главы, 

конечно же, как задачи линейного программирования могут быть решены 

универсальным симплекс-методом, но именно из-за его универсальности это потребует 

больших затрат времени. Однако следует иметь в виду, что с увеличением размерности 
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исходной матрицы увеличивается число шагов ОЖИ на каждом этапе решения; при 

ручном способе счета это требует длительных вычислений. Соответственно возрастает 

вероятность ошибки в вычислениях, которая может свести на нет всю предыдущую 

работу. 

Для решения транспортных задач ввиду их специфичности были разработаны 

особые методы, такие как метод северо-западного угла, метод наименьшего элемента, 

метод потенциалов, метод запрещенных клеток [3], венгерский метод и др.  

В 1931 году венгерским математиком Э. Эгервари был разработан достаточно 

простой и удобный метод решения транспортных задач, получивший впоследствии 

название «венгерский». Рассмотрим его основные положения, для этого введем 

некоторые новые понятия. 

Две транспортные задачи называются эквивалентными, если они имеют одно и 

то же решение; матрицы таких задач тоже называют эквивалентными.  

Доказана теорема, что если к элементам одной строки (столбца) матрицы Cij 

или Tij добавить (или вычесть из них) одно и то же положительное число, не 

превосходящее в случае вычитания каждого из элементов данной строки (столбца), 

то полученная матрица будет эквивалентна исходной. 

Идея венгерского метода решения транспортных задач заключается в том, 

что исходная матрица задачи заменяется эквивалентной, в которой стоимости 

(времена) перевозок по некоторым наиболее дешевым маршрутам сведены к нулю; 

перевозки планируются именно по этим маршрутам; возможно улучшение плана путём 

перераспределения нагрузок по выбранным маршрутам. 

Укрупненная структурная схема алгоритма венгерского метода представлена на 

рисунке 6.7. 

Прежде всего, задача проверяется на наличие баланса. Случай, когда общие 

запасы материальных средств на базах равны суммарным запросам потребителей, 

называется задачей с балансом. 

Транспортная задача, в которой запасы превышают потребности, сводится к 

задаче с балансом введением фиктивного потребителя с запросами, равными 

избытку имущества (материальных средств) на базах. Элементы столбца матрицы, 

соответствующего фиктивному потребителю, принимаются равными нулю, поскольку 

на самом деле избыток материальных средств остаётся на базах и никуда не 
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перевозится. 

Транспортная задача, в которой имеется недостаток имущества (материальных 

средств) на базах в сравнении с запросами потребителей, приводится к задаче с 

балансом введением фиктивной базы. Элементы строки, соответствующей фиктивной 

базе, принимаются равными нулю. 

В соответствии с упомянутой выше теоремой выделяются так называемые 

выгодные маршруты, стоимости или времена перевозок по которым сводятся к нулям. 

По этим маршрутам и производится первоначальное распределение перевозок, то есть, 

строится исходный план. 

На каждом шаге решения задачи оставшиеся запасы имущества (материальных 

средств) на базах и неудовлетворенные запросы потребителей называются невязками. 

В итоге они должны быть сведены к нулю. Если это достигнуто, значит, план 

оптимальный, записывается оптимально решение.  
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Рис. 6.6 – Структурная схема алгоритма венгерского метода 
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В противном случае предпринимаются попытки улучшить исходный план; 

сделать это можно двумя способами: 

 перераспределением перевозок по выгодным маршрутам с сохранением 

прежней стоимости (длительности) операции; 

 выделением дополнительных выгодных маршрутов за счет минимально 

возможного увеличения стоимости (длительности) всех перевозок. 

В результате все запасы средств на базах распределены, все потребители 

удовлетворены полностью – задача решена, оптимальный план представляется в виде 

матрицы, рассчитывается минимальное значение целевой функции, равное стоимости 

или времени выполнения операции. 

Пример 6.5. Решим транспортную задачу по критерию стоимости при 

следующих исходных данных: в населенном пункте имеется сеть стоматологических 

клиник, состоящая из четырех клиник, которая обеспечивается тремя поставщиками 

стоматологических расходных материалов (m = 3), ресурсы которых по расходным 

материалам составляют a1 = 6 ед., a2 = 9 ед., a3 = 8 ед.; потребности четырех 

стоматологических клиник (n = 4) в этих же расходних стоматологических материалах 

составляют b1 = 10 ед., b2 = 4 ед., b3 = 5 ед., b4 = 4 ед.; матрица стоимостей доставки 

одной единицы товара (в единицах стоимости) записана ниже:  

 


















4234

3663

2342

ijC  

Подробный алгоритм решения транспортной задачи по критерию стоимости 

приведен на рис. 6.7. В этом алгоритме блоки I, 2, 3 соответствуют первым четырем 

блокам на рис. 6.6; блоки 4-10 и 16-17 раскрывают содержание этапа улучшения плана 

за счёт перераспределения нагрузок на маршруты рис. 6.6; блоки 12-15 раскрывают 

содержание этапа улучшения плана за счёт выделения дополнительных выгодных 

маршрутов рис. 6.6. 

Алгоритм (рис. 6.7) разработан для случая, когда общие запасы материальных 

средств на базах равны суммарным запросам потребителей; такие задачи, как уже 

указывалось, называются задачами с балансом: 
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 (6.19) 

Для задач с балансом неравенства ограничения (1.10), (1.13),. вырождаются в 

равенства. 

Для удобства решения задачи перепишем матрицу стоимостей, приписав к ней 

справа столбец ai и снизу строку bj: 

 

 B1 B2 B3 B4 ai 

A1 2 4 3 2 6 

A2 3 6 6 3 9 

A3 4 3 2 4 8 

 

bj 

 

10 

 

4 

 

5 

 

4 
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j

m

i
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где Ai – условные наименования баз (складов оборудования), i = 1 – 3, 

Bj – условные наименования потребителей (ателье), j = 1 – 4. 

Построим теперь матрицу С0 согласно блоку 1 (здесь и в дальнейшем нумерация 

блоков в соответствии с рис. 6.7). Уменьшая элементы каждого столбца на 

минимальный элемент, мы тем самым находим для каждого потребителя «выгодную» 

базу. Проделывая то же самое по строкам, укажем «выгодных» потребителей для 

каждой базы; при наличии нуля в строке ее элементы не изменяются. Итак, получим: 

 

 B1 B2 B3 B4 ai 

A1 0 1 1 0 6 

A2 0 2 3 0 9 

A3 2 0 0 2 8 

bj 10 4 5 4  
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Попытаемся спланировать перевозки по выгодным маршрутам в объеме 

минимума из того, что есть на i–ой базе, и того, что еще нужно j–му потребителю (блок 

2). Это значение xij будем записывать в виде индекса у нуля, соответствующего 

выбранному маршруту. Для отображения процесса распределения средств с базы и 

удовлетворения запросов потребителей заключаем в скобки прежнее значение запасов 

или потребностей и рядом ставим новое значение невязок δi или δj. При этом следует 

учитывать, что исходные планы по одной и той же матрице С0 могут быть различными; 

от того, насколько исходный план близок к. оптимальному, зависит последующее 

количество шагов в решении. Пусть исходный план имеет вид: 

 B1 B2 B3 B4 (ai) δi 

A1 06 1 1 0 (6) 0 

A2 04 2 3 04 (9) 1 

A3 2 04 04 2 (8) 0 

(bj) δj (10) 0 (4) 0 (5) 1 (4) 0  

           

 (6.22) 

План (6.22) не является оптимальным, так как не все запасы средств на базах 

распределены и не все заявки потребителей удовлетворены (блок 3). Отметим 

потребителей, заявки которых удовлетворены полностью: закроем знаком «+» эти 

столбцы (блок 4). Элементы матрицы, расположенные в столбце (строке), закрытом 

знаком «+», называются выделенными. 

Попытаемся улучшить исходный план (6.22) за счет использования не 

задействованных пока выгодных маршрутов и перераспределения перевозок между 

маршрутами. Найдем выгодные маршруты, перевозки по которым можно увеличить, 

то есть нули, стоящие в столбцах потребителей, еще имеющих неудовлетворенные 

запросы (блок 5). Каждый из таких маршрутов рассматриваем отдельно; отметим 

соответствующий нуль штрихом (блок 6). Проверяем, есть ли возможность 

дополнительно обеспечить данного потребителя материальными средствами с этой 

базы (блок 7) Если запасы средств на базе распределены полностью (δi = 0), то закроем 

эту строку знаком «+» (блок 8). Придется увеличивать перевозки по рассматриваемому 



Экономико-математические методы моделирования и анализа данных  
(на примере решения частных задач в стоматологии) 

Коллектив авторов 

 

http://izd-mn.com/  216 

 

маршруту за счет частичного уменьшения перевозок на других маршрутах с этой базы 

(блок 9). Для демонстрации возможностей по изменению плана отметим все 

соответствующие им нули в этой строке звездочками (блок 10). Так как из-за этого 

некоторые потребители вновь станут недообеспеченными, то раскроем эти столбцы, 

взяв знак «+» в скобки.  
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Рис. 6.7. Алгоритм решения транспортной задачи венгерским методом по критерию стоимости  

 

Н

ет 
Д

а 

Н
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Выделить знаком "+" столбцы, в 
которых δj = 0 

Выделить эту строку знаком " + " 
(плюс) 

Построить исходный план: индекс у нуля 

равен минимуму из того, что есть на базе, и того, что 

нужно потребителю 

Все δi = 0? 

Есть ли невыделенные нули? 

Отметить один невыделенный нуль 
знаком ' (штрих) 

δi = 0 в строке с 
отмеченным нулём? 

Есть ли в этой строке нули с 

индексом в выделенных столбцах? 

Все эти нули отметить знаком " * " (звёздочка).  

Выделение столбцов с такими нулями убрать 

Построить матрицу C0: в каждом столбце 

минимальный элемент вычесть из всех элементов 

данного столбца; в каждой строке минимальный элемент 

вычесть из всех элементов данной строки 

Задача решена.  
Записать X0 и F(X0) 

Н

Нет 

Определить h: 
h = min (невыделенные элементы) 

Преобразовать матрицу С: h вычесть из невыделенных 

элементов и прибавить к дважды выделенным; остальные 

элементы – без изменений. Выделение строк и столбцов, а 

также штрихи и звёздочки у нулей убрать. 

Есть ли нули, для которых δi>0 

и δj>0? 

Доработать план: индексы у этих 
нулей равны min(δi , δj) 

Построить цепочку: от δi >0 по 
горизонтали к нулю со штрихом, от 

него – по вертикали к нулю со 
звёздочкой, далее – по горизонтали к 

нулю со штрихом и т.п.; в конце от нуля 
со штрихом по вертикали к δj >0. 

Определить q: 
q = min (δi , δj, индексы у нулей со 

звёздочкой в цепочке) 

Новый план перевозок: в цепочке 
δi , δj, индексы у нулей со звёздочкой 
уменьшить на q, а индексы у нулей со 

штрихом увеличить на q.  
Выделение строк и столбцов, а также 
штрихи и звёздочки у нулей убрать. 
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В результате таблица примет вид: 

 + 

B1 

(+) 

B2 

 

B3 

+ 

B4 

δi  

A1 06 1 1 0 0  

A2 04 2 3 04 1  

A3 2 04
* 04

' 2 0 + 

δj 0 0 1 0   

           

 (6.23) 

Создалась ситуация, в которой обеспечить все перевозки с сохранением прежней 

минимальной стоимости выгодных маршрутов невозможно (блок 5). Придется немного 

увеличить эту минимальную стоимость для того, чтобы появились дополнительные 

выгодные маршруты (блок II). При этом искусственно поднимаем стоимость 

перевозок по маршрутам между закрытыми базами и потребителями (блок 12), все 

знаки выделения, штрихи и звездочки убираем. 

h1 = min (1, 1, 2, 3) = 1 

 B1 B2 B3 B4 δi 

A1 06 0 0 0 0 

A2 04 1 2 04 1 

A3 3 04 04 3 0 + 

δj 0 0 1 0  

           

 (6.24) 

В случае появления выгодных маршрутов (блок 13) между базами, на которых 

еще есть запасы материальных средств, и потребителями заявки которых не 

удовлетворены полностью, улучшаем план перевозок (блок II). В нашем примере этого 

нет. 

План (6.24) не оптимален, вновь выполняем действия в соответствии с блоками 4 - 

10 до тех пор, пока не придем к нулю, стоящему в первом столбце и второй строке (блок 

7). Наличие запасов на второй базе позволяет перераспределить объем перевозок между 
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маршрутами и, таким образом, уменьшить невязки (блок 15). Количество материальных 

средств, подлежащих перераспределению, не может быть больше запасов на базе, 

недообеспеченности потребителя и объема перевозок по маршрутам, подлежащим 

разгрузке (блок 16). 

 

 B1 B2 B3 B4 δi 

A1 06
* 0 0' 0 0 

A2 04
' 1 2 04 1 

A3 3 04 04 3 0 

δj 0 0 1 0  

q1 = min (1, 1, 6) = 1        

 (6.25) 

Составим новый план перевозок (блок 17): 

 B1 B2 B3 B4 δi 

A1 06 -1 0 0'
+1 0 0 

A2 04 + 1 1 2 04 (1) 0 

A3 3 04 04 3 0 

δj 0 0 (1) 0 0  

           

 (6.26) 

Все материальные средства на базах распределены по потребителям (δi = 0), все 

заявки потребителей удовлетворены полностью (δj = 0). 

Полученный план является оптимальным, так как на каждом шаге перевозки 

планировались только по выгодным маршрутам с минимальной стоимостью. Решение 

задачи представим в виде матрицы X0: 

 


















0440

4005

0105
0X       (6.27) 

При этом минимальное значение целевой функции (6.9) – стоимость всей 
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транспортной операции – будет равно 

F(X0) = 2*5 + 3*1 + 3*5 + 3*4 + 3*4 + 2*4 = 60 ед. стоимости. 

Следует отметить, что может быть несколько оптимальных планов перевозок, 

придающих целевой функции одно и то же минимальное значение. 

Вывод: Предлагается следующий план поставок: от первого поставщика 

поставить 5 ед. расходных стоматологических материалов средств первой 

стоматологической клинике и 1 ед. – третьей стоматологической клинике; от второго 

поставщика 5 ед. – первой стоматологической клинике и 4 ед. – четвертой 

стоматологической клинике; от третьего поставщика по 4 ед. стоматологических 

материалов – второй и третьей стоматологической клинике. Материальные затраты 

(стоимость перевозок) при этом составят 60 ед. стоимости. 

Пример 6.6. На складах пяти поставщиков сосредоточены запасы ai одного вида 

гипса зуботехнического (в тоннах) для шести городских стоматологических 

поликлиник, от которых поступили соответствующие заявки bj.  

Требуется определить оптимальный план распределения и перевозок гипса 

зуботехнического, при котором заявки стоматологических поликлиник будут 

удовлетворены при наименьшем суммарном объеме автоперевозок, т.е. 

min
11

 


ij
ijij

x

n

j

m

i

xSS  

Расстояния от поставщиков до потребителей (в км) приведены в транспортной 

таблице (табл. 6.6). 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ai S 

A1 50 40 15 55 20 10 0 25 250 

A2 52 45 30 40 25 15 0 65 2275 

A3 58 60 45 50 35 40 0 20 1160 

A4 90 500 20 55 35 45 0 15 100 

A5 500 45 10 70 50 60 0 25 250 

bj 20 20 30 20 20 30 10   

 

Решение. Из таблицы, прежде всего, видно, что сумма запасов на 10т превышает 

сумму заявок. В соответствии с этим вводим фиктивного потребителя В7 с заявкой 

b7=10 т и стоимостью перевозок, равной нулю. Заметим также, что имеются 
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запрещенные маршруты (прочерки в транспортной таблице) в клетках (4,2) и (5,1). 

Следовательно, в этих клетках необходимо проставить расстояния, заведомо 

превышающие все остальные, например, 500 км. 

Для решения поставленной задачи с помощью пакета «Выбор решения» MS 

Excel в таблицу исходных данных нужно ввести столбцы переменных xij (справа от 

столбца каждого потребителя), а также столбец 5,1,  xij  i
j

 и строку 7,1,  xij  j
i

. В окне «Поиск решения» указать целевую ячейку, т.е. ячейку, в которой записана 

формула вычисления целевой функции; потребовать искать её минимальное значение; 

перечислить ячейки, в которых будут записаны значения переменных xij; а также 

добавить все ограничения на переменные 

.1,1,0

1,
1

1,
1

njmix

mibx

njax

ij

jij

iij

n

j

m

i

















 

Оптимальный план распределения перевозок, полученный в результате решения 

с помощью ЭВМ по программе транспортной задачи линейного программирования, 

представлен в таблице: 

  B1  Xi1 B2  Xi2  B3  Xi3 B4  Xi4  B5  Xi5 B6  Xi6 B7  Xi7   ∑Xij  ai S 

A1 50 0 40 0 15 0 55 0 20 0 10 25 0 0 25 25 250 

A2 52 0 45 20 30 0 40 20 25 20 15 5 0 0 65 65 2275 

A3 58 20 60 0 45 0 50 0 35 0 40 0 0 0 20 20 1160 

A4 90 0 500 0 20 5 55 0 35 0 45 0 0 10 15 15 100 

A5 500 0 45 0 10 25 70 0 50 0 60 0 0 0 25 25 250 

 ∑Xij    20   20   30   20   20   30   10       

bj   20   20   30   20   20   30   10     4035 

 

Объем перевозок по этому плану в соответствии с выражением целевой функции 

составит S=58*20+45*20+20*5+I0*25+40*20+25*20+10*25+I5*5=4035 тонно-

километров и будет минимальным. Любой иной план потребует больших затрат для 

выполнения поставленной задачи. Что касается количества транспорта для выполнения 
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перевозок, то оно находится в зависимости от времени, назначенного для выполнения 

задачи, грузоподъемности и скорости движения. 

И, наконец, рассмотрим применение венгерского метода к решению 

транспортной задачи по критерию времени. 

Пример 6.7. Решим задачу из подраздела 6.3.4 при следующих исходных данных: 

Времена движения автопоездов с лекарствами и медицинским имуществом 

между базами и потребителями (в часах) приведены в матрице: 

 


















313

521

226

ijT  

Алгоритм решения транспортной задачи по критерию времени приведен на рис. 

6.8. 

Прежде всего, нужно убедиться в том, что данная задача представляет собой 

задачу с балансом, и, при необходимости, ввести фиктивную базу или фиктивного 

потребителя. Здесь 





n

j
j

m

i
i ba

11

 

Представим исходные данные задачи в виде таблицы: 

 B1 B2 B3 ai 

A1 6 2 2 20 

A2 1 2 5 5 

A3 3 1 3 25 

 

bj 

 

18 

 

6 

 

26 



n

j
j

m

i
i ba

11  

           (6.30) 

Суть решения транспортной задачи по критерию времени состоит в том, что 

сначала предпринимается попытка организовать перевозки за некоторое минимально 

возможное время. Если, даже с учетом перераспределения нагрузки между 

маршрутами, этого сделать не удастся, время операции немного увеличивается и снова 

делается попытка спланировать перевозку всех грузов за, это новое время. Так 

продолжается до тех пор, пока задача не будет решена. 
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Рис. 6.8 - Алгоритм решения транспортной задачи венгерским методом по критерию времени  
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Построить исходный план: индекс у нуля 

равен минимуму из того, что есть на базе, и того, что 

нужно потребителю 

Все δi = 0? 

Есть ли невыделенные нули? 

Отметить один невыделенный нуль 
знаком ' (штрих) 

δi = 0 в строке с отмеченным 
нулём? 

Есть ли в этой строке нули с индексом 

в выделенных столбцах? 

Все эти нули отметить знаком " * " 
(звёздочка).  

Выделение столбцов с такими нулями убрать 

Построить матрицу T0: в каждом столбце и в 

каждой строке найти минимальный элемент и из них 

выбрать максимальный; все времена, меньшие или 

равные этому значению, заменить нулями 

Задача решена.  
Записать X0 и F(X0) 

Н

Н

Определить t: 
t = min (невыделенные элементы) 

Преобразовать матрицу T: все времена, 
меньшие или равные t, заменить нулями; остальные 

элементы – без изменений. Выделение строк и 
столбцов, а также штрихи и звёздочки у нулей 

убрать. 

Есть ли нули, для которых δi>0 

и δj>0? 

Доработать план: индексы у этих 
нулей равны min(δi , δj) 

Построить цепочку: от δi >0 горизонтали 
к нулю со штрихом, от него – по вертикали к нулю 

со звёздочкой, далее – по горизонтали к нулю со 
штрихом и т.п.; в конце от нуля со штрихом по 

вертикали к δj >0. 

Определить q: 
q = min (δi , δj, индексы у нулей со звёздочкой в 

цепочке) 

Новый план перевозок: в цепочке δi , δj, 
индексы у нулей со звёздочкой уменьшить на q, а 

индексы у нулей со штрихом увеличить на q.  
Выделение строк и столбцов, а также штрихи и 

звёздочки у нулей убрать. 
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Поэтому между алгоритмами решения транспортных задач по критериям 

стоимости и времени появляются отличия, заключающиеся в способах преобразования 

матрицы Tij. 

Выберем выгодные маршруты для каждой базы и каждого потребителя и из 

соответствующих им времен возьмём максимальное: 

t0 = max (2, 1, 1, 1, 1, 2) = 2 (часа) 

Попробуем спланировать перевозки за эти 2 часа (блок 2): 

 B1 B2 B3 (ai) δi 

A1 6 06 014 (20) 0 

A2 05 0 5 (5) 0 

A3 3 0 3 25 

(bj) δj (18) 13 (6) 0 (25) 12  

           (6.31) 

Невязки не равны нулю (блок 3), поэтому переходим к попыткам улучшить план 

и обеспечить снабжение всех потребителей путем перераспределения объёмов 

перевозок между маршрутами (блоки 4 - 10). В алгоритме это выполняется с помощью 

знаков «штрих» и «звездочка» с последующим построением цепочки (блоки 16 - 18): 

 B1 (+) 

B2 

B3 δi  

A1 6 0*6 0'14 0 + 

A2 05 0 5 0  

A3 3 0' 3 25  

δj 13 0 12   

 Q1 = min (25, 12, 6) = 6       (6.32) 
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Новый план перевозок будет иметь вид: 

 B1 B2 B3 δi 

A1 6 06-6 014+6 0 

A2 05 0 5 0 

A3 3 0+6 3 25 (19) 

δj 13 0 (12) 6  

           (6.33) 

План (6.33) все еще не оптимальный, поэтому вновь повторяем этот же приём 

(блоки 4 – 10, 16 - 18). После двух циклов закрытыми оказываются первая и вторая 

строки и второй столбец. Для обеспечения всех перевозок придется увеличивать время 

транспортной операции (блок 12): 

  

B1 

+ 

B2 

 

B3 

 

δi 

 

A1 6 0 020 0 + 

A2 05 0 5 0 + 

A3 3 06 3 19  

δj 13 0 6   

 t1 = max (3, 3) = 3 (часа)      (6.34) 

Попытаемся теперь спланировать перевозки за 3 часа, появились новые 

«выгодные» маршруты (блоки 13, 14): 

 B1 B2 B3 δi 

A1 6 06-6 020 0 

A2 05 0 5 0 

A3 013 06 06 (19) 0 

δj (13) 0 0 (6) 0  

           (8.35) 

Все материальные средства на базах распределены по потребителям (δi = 0), все 

заявки потребителей удовлетворены полностью(δj = 0). 

Полученный план является оптимальным, так как на каждом шаге перевозки 
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планировались только по выгодным маршрутам с минимальным временем. Решение 

задачи представим в виде матрицы T0: 

 


















6613

005

2000
0T       (6.36) 

При этом минимальное значение целевой функции – время выполнения всей 

транспортной операции – будет равно  

T(X0) = max (0*6, 0*2, 1*2, 1*1, 0*2, 0*5, 1*3, 1*1, 1*3) = 3 часа. 

Вывод: Предлагается следующий план снабжения потребителей лекарствами и 

медицинским имуществом: с первого склада поставить 20 ед. лекарств и медицинского 

имущества третьему потребителю; со второго склада 5 ед. – первому; с третьего склада 

– 13 ед. – первому и по 6 ед. лекарств и медицинского имущества – второму и третьему 

потребителю. Потребное время на выполнение всех перевозок при этом составит 3 

часа. 
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7. Возможности применения методов последовательного анализа при 

поверке медицинского имущества и техники 

7.1. Суть метода последовательного анализа. Постановка задач 

Последовательный (секвенциальный) анализ представляет собой достаточно 

новое направление статистических исследований, сложившееся в 40-х годах ХХ-го 

столетия. Основную роль сыграли работы известного американского статистика А. 

Вальда. 

Абрахам Вальд (Abraham Wald) 1902 – 1950 – амер 

математик, с 1941 г - профессор Колумбийского унив-та. 

Создал теорию статистических решающих функций и 

последовательный анализ[9]. 

Для проверки статистических гипотез в классических статистических методах 

все назначенные испытания (наблюдения) производятся полностью, затем полученные 

результаты обрабатываются, и делается вывод: принять или отвергнуть выдвинутую 

гипотезу. 

Метод последовательного анализа характеризуется тем, что количество 

необходимых испытаний заранее не определяется, после каждого из них делаются 

расчеты, на основании которых принимается одно из следующих трех решений:  

 принять проверяемую гипотезу H0;  

 отклонить проверяемую гипотезу H0 (принять альтернативную H1);   

 продолжать эксперимент и провести дополнительное наблюдение. 

Количество п наблюдений, необходимых при такой методике проверки 

гипотезы, является случайной величиной, так как величина п зависит от исходов 

испытаний. 

Суть метода последовательного анализа будет полностью определена, если 

указать правило, которым руководствуются при принятии одного из указанных выше 

трех решений на каждом этапе наблюдения. 

Рассмотрим смысл частного метода последовательного анализа, 

предложенного А. Вальдом в 1943 году и названного им последовательным 

критерием отношения вероятностей. Этот критерий, как показал Вальд, дает 

наибольший возможный выигрыш в среднем числе наблюдений, которые необходимы 

при проверке простой гипотезы относительно единственной конкурирующей, а 
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именно метод требует в среднем примерно вдвое меньше наблюдений, чем наиболее 

эффективный критерий, основанный на фиксированном количестве наблюдений [3].  

Нетрудно видеть ценность идей последовательного анализа в применении к 

проблемам медицины, где всякий реальный эксперимент, испытание связаны с 

угрозой здоровью и даже жизни пациента, большими затратами на их проведение, и 

естественно стремление уменьшить число испытаний до минимума. Особенно остро 

этот вопрос встает при проверке медикаментов или технических и медицинских 

изделий разового действия, например, капельниц, комплектов для переливания 

крови и. т. п., так как увеличение числа испытаний в подобных случаях приводит к 

соответствующему уменьшению объема партии испытываемых изделий. 

Одна из практических задач, стимулирующих развитие метода 

последовательного анализа — это задача организации контроля качества 

выпускаемой продукции. Применение статистических методов в контроле и анализе 

производственных процессов в промышленности получило особо широкое 

распространение в годы второй мировой войны. Предложенный Вальдом 

последовательный критерий отношения вероятностей оказался применимым к 

конструкторским работам в области военного и военно-морского оборудования, для 

задач которого автор метода предложил специальную методику применения 

критерия. 

В качестве первой задачи применения метода последовательного анализа 

сформулируем задачу проверки качества партии однотипных изделий, например, 

медикаментов. Доля бракованных изделий в партии — р — величина неизвестная. 

Допустим, что партия изделий считается годной, если 70% и более общего числа 

изделий является кондиционными (т. е. удовлетворяющими определенным 

требованиям). Отсюда появляется некоторая пороговая величина р' = 0,3. Если 

окажется, что доля брака в партии p > 0,3, партия должна быть забракована 

полностью; если p < 0,3 — партия изделий принимается; при p = 0,3 безразлично, 

какое решение принять (значение p = 0,3 образует «зону безразличия»). На практике 

обычно задают две другие величины р0 и р1 такие, что po < p' < p1 («точечная» зона 

безразличия как бы расширяется до интервала (р0, p 1 ) ) .  В этом случае действуют по 

правилу: если окажется, что р <ро, то партия считается годной; если p>p1, то партия 

бракуется; при p0<p<p1 безразлично, какое решение принять. 

Все числа p0, p, p1 выбираются из практических соображений и зависят от 
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условий, в которых принимается решение. 

Как же теперь выяснить, какова доля брака в партии? Другими словами, какое 

соотношение будет иметь место в действительности: р ≤ р0 или р > p1? Дальше мы 

покажем, что р можно рассматривать как параметр некоторого биномиального 

распределения, а следовательно, рассматриваемая задача сводится к проверке 

сложной параметрической гипотезы Н0: р ≤ ро. 

В [114] Вальд показал, что в последовательном критерии отношения 

вероятностей для большинства важных практических случаев, когда закон 

распределения случайной величины биномиальный, нормальный, пуассоновский, 

сложную гипотезу Ө ≤ Өо против сложной Ө ≥ Ө1 можно заменить простыми 

гипотезами соответственно Ө = Өо против Ө = Ө1. 

Итак, окончательно, вопрос о проверке качества партии однотипных изделий с 

математической точки зрения сведен к проверке простой статистической гипотезы Н0: 

р = р0 против простой Н1: р = р1. 

Перейдем к рассмотрению сути метода последовательного анализа. 

7.2. Последовательный критерий отношения вероятностей 

Основная величина, вычисляемая в критерии отношения вероятностей после 

каждого наблюдения, называется отношением правдоподобия. 

Отношение правдоподобия представляет собой отношение двух функций 

правдоподобия, записанных для имеющейся выборки x1, х2, ..., хп случайной величины 

X, закон распределения которой зависит от одного параметра Ө. Пусть проверяется 

гипотеза H0: Ө = Өо против H1: Ө = Ө1 (Өо < Ө1). 

Отношение правдоподобия обозначается 
n

n

p

p

0

1  и равно 

𝑝1𝑛

𝑝0𝑛
=
∏ 𝑓(𝑥𝑖;𝛩1)
𝑛
𝑖=1

∏ 𝑓(𝑥𝑖;𝛩0)
𝑛
𝑖=1

       (7.1) 

или  

𝑝1𝑛

𝑝0𝑛
= ∏𝑛𝑖=1

𝑓(𝑥𝑖;𝛩1)

𝑓(𝑥𝑖;𝛩0)
         (7.2) 

В числителе формулы (7.1) записана функция правдоподобия по данной 

выборке х1; х2, ..., хп при условии, что Ө = Ө1, а в знаменателе — при условии, что Ө 
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= Ө0. Чем больше отношение правдоподобия, тем более вероятной является гипотеза 

H1: Ө = Ө1. 

Последовательный критерий отношения вероятностей для проверки 

гипотезы Н0 против Н1 определяется следующим образом. Выбираются две 

положительные величины А и В (А > В). На каждой стадии эксперимента (в n-ом 

испытании) вычисляется отношение вероятностей 
n

n

p

p

0

1  

1. Если окажется, что A
p

p
B

n

n 
0

1       (7.3) 

то эксперимент следует продолжить и произвести дополнительное наблюдение. 

2. Если A
p

p

n

n 
0

1  ,        (7.4) 

то наблюдения прекращаются, проверяемая гипотеза H0 отклоняется и 

принимается альтернативная гипотеза H0. 

3. Если B
p

p

n

n 
0

1  ,         (7.5) 

то наблюдения прекращаются и принимается проверяемая гипотеза Н0. 

Заметим, что если для некоторой выборки р1n = р0n=0, то величину 
n

n

p

p

0

1  

приравнивают единице. Если окажется, что р0n = 0, р1n > 0, то считается выполненным 

неравенство (7.4) и Н0 отвергается. 

Постоянные А и В определяются так, чтобы критерий имел наперед заданную силу 

(α, β). Применительно к одной из рассматриваемых задач это означает требование, 

чтобы вероятность признать партию изделий бракованной при р ≤ ро была бы не 

больше α, а вероятность признать партию изделий годной при р ≥ p1 была 'бы не 

больше β. А. Вальд показал в [114], что для большинства практических случаев можно 

принимать, что 






1
A  и 








1
B          (7.6) 

Доказано также, что число наблюдений в рассматриваемом критерии 

ограничено, т. е. с вероятностью единица процесс окончится. 

На практике бывает удобнее неравенства (7.3), (7.4), (7.5) .прологарифмировать, так 
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как проще вычислять не произведение (7.2), а его логарифм. В решении задачи эта 

рекомендация будет реализована. 

7.3. Задача о проверке качества партии однотипных изделий медицинского 

назначения  

Чтобы лучше понять процедуру описанного выше метода последовательного 

анализа в действии, рассмотрим задачу определения параметра биномиального 

распределения – р. 

Именно к этой задаче сводится задача о проверке качества партии однотипных 

изделий медицинского назначения. Действительно, пусть в партии всего N изделий, среди 

них – N0 бракованных. Отношение N0/N = p, во-первых, показывает долю брака в партии, 

во-вторых, это вероятность того, что наугад выбранное из партии изделие окажется 

бракованным (Партия предполагается достаточно большой, чтобы последовательные 

наблюдения можно было считать независимыми.). 

Хi – число бракованных изделий в каждом очередном i-ом испытании является 

случайной величиной с двухточечным распределением  

xi 0 1 

pi q p 

то есть, если Xi = 0 — изделие годное, если Xi = 1, то — бракованное.  

Допустим, что при проверке партии методом последовательного анализа 

придется извлечь из партии п изделий. Величину р можно будет при этом считать 

параметром биномиального распределения, которое имеет дискретная случайная 

величина X — число бракованных изделий среди извлеченных п изделий. 

Будем исходить из того, что для данной партии изделий зона безразличия (ро, 

р1) задана. Рассмотрим именно эту ситуацию, когда нам нужно выбрать одно из двух: 

р = р0 или р = р1. 

Как предписывает метод, запишем отношение правдоподобия по (7.1). В 

рассматриваемой задаче 

f(xi, p) = P(X = xi) =         p , если xi = 1 (изделие 'бракованное),  

1 — p=q, если xi = 0 (изделие годное).  

В случае гипотезы  Н0: р = ро имеем: 
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f(xi, p0) =                   p0 , если xi = 1,  

1 — p0=q0, если xi = 0.  

Аналогично для гипотезы  Н1: р = р1 имеем: 

f(xi, p1) =                   p1 , если xi = 1,  

1 — p1=q1, если xi = 0.  

На n – ом шаге эксперимента будем иметь  

𝑝1𝑛

𝑝0𝑛
=
𝑝1
𝑚.𝑞1

𝑛−𝑚

𝑝0
𝑚.𝑞0

𝑛−𝑚 = (
𝑝1

𝑝0
)
𝑚
. (
𝑞1

𝑞0
)
𝑛−𝑚

       (7.7) 

в предположении, что значение xi = 1 наблюдалось т раз. 

Дальше нужно определить силу критерия, т. е. задать α и β, вычислить A и B по 

(7.6) и перейти к эксперименту, руководствуясь формулами (7.3, 7.4, 7.5), (7.7). 

Идея дальнейших действий состоит в преобразовании неравенства В< 
n

n

p

p

0

1  <A 

к равносильным неравенствам. 

Итак, 

𝛽

1 − 𝛼
< (
𝑝1
𝑝0
)
𝑚

. (
𝑞1
𝑞0
)
𝑛−𝑚

<
1 − 𝛽

𝛼
 

Прологарифмируем это неравенство: 

𝑙𝑔
𝛽

1 − 𝛼
< 𝑚. 𝑙𝑔

𝑝1
𝑝0
. +. (𝑛 −𝑚). 𝑙𝑔

𝑞1
𝑞0
< 𝑙𝑔

1 − 𝛽

𝛼
 

После преобразований, положив 
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                    (7.8) 

получим 

b + k n < m < a + k n.                                              (7.9) 

Двойное неравенство (7.9) можно переписать в виде системы неравенств 

m < a + k n, .          (7.10) 

 m > b + k n. .          (7.11) 

Такая система неравенств при условии (7.8) заменит нам условие (7.3) в 
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описании метода последовательного критерия отношения вероятностей. Тогда 

условие (7.4) заменится неравенством m ≥ a + k n, а условие (7.5) — неравенством m 

≤ b +  k n. 

Теперь можно сформулировать следующее правило применения 

последовательного критерия отношения вероятностей: 

Если проведено п испытаний (проверено п изделий), в результате чего событие 

Xi = 1 появилось m (раз (выявлено m бракованных изделий), то при т, 

удовлетворяющем неравенству (7.9) 

b + k n< m <a + k n, 

необходимо провести новое, (n + 1)–е испытание. При т> a + k n принимается 

гипотеза H1, то есть, партия изделий признается бракованной (число a + k n называют 

браковочным числом). При т < b + k n принимается гипотеза Н0, то есть, партия 

изделий признается годной (число b+k n называют приемочным числом). 

Правило имеет следующую графическую иллюстрацию. Вычертим в декартовой 

системе координат пОт графики функций m = b + k n и т =a + k n (рис. 7.1). 

 

Рис. 7.1 – Граничные прямые в методе последовательного анализа 

Испытанию с номером nо на данной плоскости будет соответствовать некоторая 

m 

n 

a 

b 

принять H*
1 

принять H*
0 

m ≥ a + kn 

m ≤ b + kn 

a + kn > m > b + kn 

продолжать 
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точка с координатами (п0, т0). Если эта точка лежит в полосе между прямыми m = b + 

k n и m = a + k n, то испытания следует продолжать; если эта точка оказывается ниже 

прямой m = b + k n, то принимается гипотеза Н0 (партия изделий принимается); если 

выше прямой m = a + k n, то принимается гипотеза Н1 (партия изделий бракуется). 

Можно показать, что всегда угловой коэффициент граничных прямых k < 1 и, 

следовательно, удовлетворяет неравенству p0<k<p1. Постоянные a, b, k, 

рассчитываемые по формулам (7.8), определяются однозначно величинами р0, р1, α, β. 

Поскольку число испытаний до принятия определенного решения является при 

последовательном анализе случайной величиной, то интересно знать математическое 

ожидание числа испытаний. В условиях рассматриваемой в этом параграфе задачи 

𝑀[𝑛] =
𝑙𝑔
1−𝛼

𝛽
∗𝑙𝑔

1−𝛽

𝛼

𝑙𝑔
𝑝1
𝑝0
∗𝑙𝑔

1−𝑝0
1−𝑝1

;                                                 (7.12) 

Пример 6.1. Рассмотрим задачу о контроле качества партии лекарственных средств 

при α = 0,02; β = 0,03; p0 = 0.1; p1 = 0.3.  

Контроль качества продукции по методу последовательного анализа начинается 

с того, что наугад из партии лекарств выбирается одна упаковка и проверяется ее 

качество: если образец бракованный, обозначим этот факт — 1, если годный, то — 0. 

Проводятся расчеты по алгоритму метода последовательного анализа, и принимается 

соответствующее результатам расчетов решение. Если требуется, дальше берется 

вторая упаковка, и все повторяется. Неизвестно, сколько, упаковок придется 

проверить, поэтому допустим, что результаты последовательных проверок двух партий 

лекарств таковы: 

а) 10011101110 … 

б) 0000101000000000000000000 … 

Решение. Для каждого варианта испытаний можно построить таблицы — табл. 7.1 

и табл. 7.2, в которых п — номер опыта, т — накопленное число бракованных упаковок 

за п опытов: 

Таблица 7.1 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

m 1 1 1 2 3 4 4 4 … 
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Таблица 7.2 

n 1 2 3 4 5 6 7 … 25 

m 0 0 0 0 1 1 2 … 2 

  

Величины a, b, k, A, B, рассчитанные по приведенным выше формулам, принимают 

следующие значения: 

a = 2.88, b = -2.58, k = 0.186, A = 48.5, B = 0.03. 

Тогда, решающее неравенство в данном случае будет иметь вид: 

5.48
9.0

7.0

1.0

3.0
03,0 


















mnm

 

Теперь уже можно было бы применять правило применения последовательного 

критерия отношения вероятностей: последовательно подставлять в это двойное 

неравенство значения n и m – и принимать решение: как только произведение степеней 

в скобках станет меньше 0,03, то принять гипотезу Н0, то есть, партия изделий 

признается годной; в противном случае, как только произведение степеней в скобках 

станет больше 48,5, то принять гипотезу H1, то есть, партия изделий признается 

бракованной. 

Но подобный путь требует большого количества вычислений и, соответственно, 

значительных затрат времени, что нерационально. Поэтому, после логарифмирования 

и преобразований, которые представлены выше в общем виде, придем к неравенствам: 

m ≤ b +  k n = -2.58 + 0.186 n; m ≥ a + k n = 2.88 + 0.186 n. 

С помощью рис. 7.2 видно, что в случае а) эксперимент закончится на шестом опыте, 

в этот момент точка (п = 6; m = 4) в первый раз выйдет за область между граничными 

прямыми и попадет выше прямой L1. Область выше L1 определяется неравенством m 

≥ 2.88 + 0.186 n. При п = 6, m = 4 имеем: 4>3,996. Значит, надо принимать гипотезу Н1: 

р = 0,3 и, следовательно, партию лекарств забраковать. 
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Рис. 7.2 – Применение метода последовательного анализа к проверке первой партии 

В случае б) видно, что после 25-го опыта очередная точка попадает в зону 

принятия гипотезы Но: p = 0,1 и, следовательно, партию лекарств надо признать 

годной. Действительно, эта зона определяется неравенством: m ≤ = -2.58 + 0.186 n, 

откуда при n = 25, m = 2 получаем, что 2<2,07. 

 

Рис. 7.3 – Применение метода последовательного анализа к проверке второй партии 
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7.4. Задача о сравнении двух образцов изделий медицинского назначения 

Рассмотрим ситуацию, когда эффективность различных образцов медицинского 

оборудования оценивается вероятностью правильного и/или своевременного 

выполнения некоторой операции.  

Пусть p1 и p2 – вероятность выполнения некоторой процедуры первым и вторым 

приборами, соответственно. В экспериментах по сравнительным испытаниям двух 

образцов медицинской техники возможны следующие исходы: 

 Оба прибора выполняют процедуру одинаково; вероятность этого равна 

p1 * p2; 

 Оба прибора не справляются с процедурой; вероятность этого равна (1 – 

p1) * (1 – p2); 

 Первый прибор выполняет процедуру как следует, а второй – нет; 

вероятность этого равна p1 * (1 – p2); 

 И, наоборот, второй прибор выполняет процедуру как следует, а первый – 

нет; вероятность этого равна (1 – p1) * p2. 

Преимущество одного образца изделия медицинского назначения перед другим 

может быть оценено отношением  

𝑟 =
𝑝2(1−𝑝1)

𝑝1(1−𝑝2)
                   (7.13) 

Если r ≥ 1, то второй образец лучше первого; в противном случае, когда первый 

образец лучше второго, r < 1.  

Конечно же, на практике возможны ситуации, когда величина r точно или 

приблизительно равна 1, то есть, оба образца одинаковы по своей эффективности. Для 

уверенного принятия решения лучше вокруг точки r = 1 искусственно создать зону 

безразличия, отступить от этой точки на небольшое расстояние. Обозначим границы 

этой зоны r1 < 1 и r2 > 1: 

r1 < r < r2 

Можно задать допустимый риск от неправильного решения, оперируя 

понятиями ошибок I и II рода. Тогда вероятность принятия решения в пользу первого 

образца при r > r2, то есть вероятность ошибки II рода (вероятность ложной тревоги) не 
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должна превышать заранее заданной малой величины β, а вероятность принятия 

решения в пользу второго образца при r < r1, то есть вероятность ошибки I рода 

(вероятность пропуска цели) не должна превышать α. 

Представляется рациональным учитывать только те опыты (испытания), в 

которых сравниваемые образцы показали различные результаты; такие испытания 

называются счётными. Тогда условная вероятность того, что операция правильно 

выполнена вторым образцом при условии, что она выполнена только одним образцом, 

равна  

𝑝 =
𝑝2(1−𝑝1)

𝑝1(1−𝑝2)+𝑝2(1−𝑝1)
                                   (7.14) 

 

Разделив числитель и знаменатель этой дроби на p1 * (1 – p2), получим 

𝑝 =
𝑟

1+𝑟
                                                   (7.15) 

Тогда рассматриваемую задачу можно свести к задаче о выборочной проверке 

партии изделий медицинского назначения, изложенной в предыдущем подразделе. Для 

этого введем обозначения: 

2

2

1

1

11 r

r
p

r

r
p ba





                                     (7.16) 

С учетом новых обозначений, если верна гипотеза о том, что p ≤ pa, то 

получается, что первый образец лучше второго; если же верна гипотеза о том, что  p ≥ 

pb, то второй лучше первого. 

Как и в предыдущем подразделе, критическую область ограничивают 

параллельные прямые m = a + k*n и m = b + k*n, где n – количество счетных испытаний, 

а коэффициенты a, b и k вычисляются по формулам (7.8). 

Если в этих формулах с учетом (7.16) выразить pa и pb через r1 и r2, то получится  
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                     (7.17) 
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Приведенные результаты получаются из следующих преобразований: 

𝑝2(1 − 𝑝1)

𝑝1(1 − 𝑝2)
=

𝑟2

1+𝑟2
(1 −

𝑟1

1+𝑟1
)

𝑟1

1+𝑟1
(1 −

𝑟2

1+𝑟2
)
=

𝑟2

(1+𝑟2)(1+𝑟1)
𝑟1

(1+𝑟1)(1+𝑟2)

=
𝑟2
𝑟1

 

 

1 − 𝑝1
1 − 𝑝2

=
1 −

𝑟1

1+𝑟1

1 −
𝑟2

1+𝑟2

=

1

1+𝑟1
1

1+𝑟2

=
1 + 𝑟2
1 + 𝑟1

 

Следует еще раз уточнить, что в качестве величины m выступает количество 

опытов, в которых второй образец оборудования выполнил операцию как следует, а 

первый – нет. 

Пример 6.2. Рассмотрим задачу о сравнении двух изделий медицинского 

назначения, из которых первое применяется в настоящее время, а второе предлагается 

к внедрению вместо него.  

Пусть для принятия к применению требуется значительное превосходство 

нового изделия, что выражается в задании величин r1 = 1 и r2 = 3, поскольку возможна 

ситуация, когда затраты на переход к применению нового изделия окажутся много 

больше выгоды от его применения. 

Допустимые ошибки первого и второго рода составляют, соответственно, α = 

0,1; β = 0,1;то есть с вероятностями не более 0,1 допускается принятие нового изделия, 

хотя r ≤ 1 и сохранение прежнего изделия при r ≥ 3.  

Решение. Результаты сравнительных испытаний двух изделий медицинского 

назначения приведены в таблице 7.3: 

Таблица 7.3 

Номера счётных  

наблюдений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Результаты 

первого 

изделия 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

второго 

изделия 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 
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Стоит напомнить, что в таблицу включаются итоги только счётных испытаний, то 

есть тех испытаний, в которых изделия показывают различные результаты.  

По формуле (7.17) вычислим параметры a = 2; b = –2; k =0.631 и строим критическую 

область: 

 

 

Рис. 7.4 – Сравнение двух изделий медицинского назначения методом 

последовательного анализа 

Из рисунка видно, что после десятого счетного наблюдения оказалось 

возможным принять решение о том, что новое изделие не обеспечит требуемого по 

условиям «трехкратного» превосходства и, следовательно, оснований для замены ныне 

используемого изделия нет. 
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Заключение 

Под влиянием научно-технического прогресса и его результатов, полученных не 

только в медицине и стоматологии, но и в других смежных областях человеческой, 

современная медицинская отрасль претерпевает важные и существенные 

преобразования. Состояние высокого динамизма стало характерной чертой всей 

стоматологической деятельности. С каждым годом в сферу стоматологического рынка 

вовлекаются все большие массы трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

В современных условиях резко возрастают требования, которые предъявляются 

к системе управления деятельностью стоматологической организации, методологии 

принятия управленческого решения, сбора и обработки информации. Интенсификация 

и объективизация процессов управления во всех отраслях экономики, в том числе и в 

сфере стоматологии, могут быть обеспечены путем внедрения в повседневную 

практику руководства стоматологической организацией методов моделирования и 

анализа данных. 

Методы моделирования и анализа данных – это обобщенное название вполне 

самостоятельного направления в науке, которое объединяет в единое целое отдельные 

прикладные аспекты математики, экономики, статистики и др. 

С другой стороны, мир, окружающий врача-стоматолога, насыщен информацией. 

Разнообразные потоки данных захватывают специалиста в поле своего действия и порой 

лишают его возможности объективного восприятия действительности. Не будет 

преувеличением и утверждение, что информационные потоки становятся частью 

действительности и сознания специалиста. По этой причине без знания адекватных 

технологий анализа данных врач-стоматолог остается беспомощным в жесткой 

информационной среде и скорее напоминает броуновскую частицу, испытывающую 

постоянные удары с разных сторон и не имеющую возможности рационального 

принятия решения. В данной ситуации математические теории принятия решений в 

условиях неопределенности позволяют компактно описать данные, понять их структуру, 

провести классификацию, увидеть закономерности в хаосе случайных явлений. 

Удивительно, что даже простейшие методы визуального и разведочного анализа данных 

позволяют существенно прояснить сложную ситуацию, первоначально поражающую 

нагромождением чисел. 

По этой причине в настоящее время методы моделирования и анализа данных 

получили широкое распространение во многих сферах человеческой деятельности. 
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Стоматологическая деятельность не является исключением. Здесь также накоплен 

определенный опыт применения упомянутых методов. Особо сложный характер 

стоматологической деятельности, высокий динамизм лекарственной конъюнктуры, 

высокоразвитые схемы товародвижения – все это создает благоприятные условия для 

реального применения в системах управления стоматологическими организациями 

различных методов моделирования и анализа данных. 

Следовательно, овладение врачами-стоматологами всех специальностей этими 

методами позволит повысить качество управленческих решений и, следовательно, будет 

способствовать повышению экономической эффективности и качества оказания 

стоматологической помощи в целом. 
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Приложения 

Приложение 1 

Функция Лапласа 

 

х 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

0,0 0,0000 0,0080 0,0160 0,0239 0,0319 0,0399 0,0478 0,0558 0,0638 0,0717 

0,1 0,0797 0,0876 0,0955 0,1034 0,1113 0,1192 0,1271 0,1350 0,1428 0,1507 

0,2 0,1585 0,1663 0,1741 0,1819 0,1897 0,1974 0,2051 0,2128 0,2205 0,2282 

0.3 0,2358 0,2434 0,2510 0,2586 0,2661 0,2737 0,2812 0,2886 0,2960 0,3035 

0,4 0,3108 0,3182 0,3255 0,3328 0,3401 0,3473 0,3545 0,3616 0,3688 0,3759 

0,5 0,3829 0.3899 0,3969 0,4039 0,4108 0,4177 0,4245 0,4313 0,4381 0,4448 

0,6 0,4515 0,4581 0,4647 0,4713 0,4778 0,4843 0,4907 0,4971 0,5035 0,5098 

0,7 0,5161 0,5223 0,5285 0,5346 0,5407 0,5467 0 5527 0,5587 0,5646 0,5705 

0,8 0,5763 0,5821 0,5878 0,5935 0,5991 0,6047 0 6102 0,6157 0,6211 0,6265 

0,9 0,6319 0,6372 0,6424 0,6476 0,6528 0,6579 0,6629 0,6679 0,6729 0,6778 

1,0 0,6827 0,6875 0,6923 0,6970 0,7017 0,7063 0,7109 0,7154 0,7199 0,7243 

1,1 0,7287 0,7330 0,7373 0,7415 0,7457 0,7499 0,7540 0,7580 0,7620 0,7660 

1,2 0,7699 0,7737 0 7775 0,7813 0,7850 0,7887 0,7923 0,7959 0,7994 0.8029 

1,3 0,8064 0,8098 0,8132 0,8165 0,8198 0.8230 0,8262 0,8293 0,8324 0,8355 

1.4 0,8385| 0,8415 0,8444 0,8473 0,8501 0,8529 0,8557 0,8584 0,8611 0,8638 

1,5 0,8664| 0,8690 0,8715 0,8740 0,8764 0,8789 0,8812 0,8836 0,8859 0,8882 

1,6 0,8904 0,8926 0,8948 0,8969 0,8990 0,9011 0,9031 0,9051 0,9070 0,9090 

1,7 0,9109 0,9127 0,9146 0,9164 0,9181 0,9199 0,9216 0,9233 0,9249 0,9265 

1,8 0,9281 0,9297 0,9312 0,9327 0,9342 0,9357 0,9371 0,9385 0,9399 0,9412 
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1,9 0,9426 0,9439 0,9451 0,9464 0,9476 0,9488 0,9500 0,9512 0,9523 0,9534 

2,0 0,9545 0,9556 0,9566 0,9576 0,9586 0,9596 0,9606 0,9616 0,9625 0,9634 

2,1 0,9643 0,9651 0,9660 0,9668 0,9676 0,9684 0,9692 0,9700 0,9707 0,9715 

2,2 0,9722 0,9729 0,9736 0,9743 0,9749 0,9756 0,9762 0,9768 0,9774 0,9780 

2,3 0,9786 0,9791 0,9797 0,9802 0,9807 0,9812 0,9S17 0,9822 0,9827 0,9832 

2,4 0,9836 0,9841 0,9845 0,9849 0,9853 0,9857 0,9861 0,9865 0,9869 0,9872 

2,5 0,9876 0,9879 0,9883 0,9886 0,9889 0,9892 0,9895 0,9898 0,9901 0,9904 

2,6 0,9907 0,9910 0,9912 0,9915 0,9917 0,9920 0,9922 0,9924 0,9926 0,9928 

2,7 0,9931 0,9933 0,9935 0,9937 0,9939 0,9940 0,9942 0,9944 0,9946 0,9947 

2,8 0,9949 0,9951 0,9952 0,9953 0,9955 0,9956 0,9958 0,9959 0,9960 0,9961 

2,9 0,9963 0,9964 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 

3,0 0,9973 0,9974 0,9975 0,9976 0,9976 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 

3,1 0,9981 0,9981 0,9982 0,9983 0,9983 0,9484 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 

3,2 0,9986 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990 

3,3 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993 

3,4 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 0,9995 

3,5 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 0,9997 

3,6 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0.9997 0,9998 0,9998 0,9998 

3,7 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 

3,8 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0 9999 0,9999 0,9999 

3,9 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

4,0 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

4,1 1,0000          

 



Экономико-математические методы моделирования и анализа данных  
(на примере решения частных задач в стоматологии) 

Коллектив авторов 

 

http://izd-mn.com/  245 

 

Приложение 2 

Функция, обратная функции Лапласа 

)(1 x  

α 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 0,00 0,01 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 

0,1 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 

0,2 0,25 0,27 0,28 0,19 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,37 

0,3 0,39 0,10 0,41 0,43 0,44 0,45 0,47 0,48 0,50 0,51 

0,4 0,53 0,54 0,55 0,57 0,58 0,60 0,61 0,63 0,64 0,66 

0,5 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74 0,76 0,77 0,79 0,81 0,82 

0,6 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,95 0,97 0,99 1,02 

0,7 1,04 1,06 1,08 1,11 1,13 1,15 1,17 1,20 1,23 1,26 

0,8 1,28 1,31 1,34 1,37 1,41 1,44 1,48 1,51 1,55 1,60 

0,9 1,64 1,70 1,75 1,81 1,88 1,96 2,05 2,17 2,33 2,58 
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Приложение 3 

Функция распределения биномиального закона 

 

n x\p 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 

1 1 0,9000 0,8000 0,7500 0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2500 0,2000 0,1000 

2 1 
2 

0,8100 
0,9900 

0,6400 
0,9600 

0,5625 
0,9375 

0,4900 
0,9100 

0,3600 
0,8400 

0,2500 
0,7500 

0,1600 
0,6400 

0,0900 
0,5100 

0,0625 
0,4375 

0,0400 
0,3600 

0,0100 
0,1900 

3 1 
2 
3 

0,7290 
0,9720 
0,9990 

0,5120 
0,8960 
0,9920 

0,4218 
0,8437 
0,9843 

0,3430 
0,7840 
0,9730 

0,2160 
0,6480 
0,9360 

0,1250 
0,5000 
0,8750 

0,0640 
0,3520 
0,7840 

0,0270 
0,2160 
0,6570 

0,0156 
0,1562 
0,5781 

0,0080 
0,1040 
0,4880 

0,0010 
0,0280 
0,2710 

4 
1 
2 
3 
4 

0,6561 
0.9477 
0,9963 
0,9999 

0,4096 
0,8192 
0,9728 
0,9984 

0,3164 
0,7382 
0,9492 
0,9960 

0,2401 
0,6517 
0,9163  
0,9919 

0,1296 
0,4752 
0,8208 
0,9744 

0,0625 
0,3125 
0,6875 
0,9375 

0,0256 
0,1792 
0,5248 
0,8701 

0,0081 
0,0837 
0,3483 
0,7599 

0,0039 
0,0507 
0,2617 
0,6835 

0,0016 
0,0272 
0,1808 
0,5904 

0,0001 
0,0037 
0,0523 
0,3439 

5 
1 
2 
3 
4 
5 

0,5904 
0,9185 
0,9914 
0,9995 
0,9999 

0,3276 
0,7372 
0,9420 
0,9932 
0,9Ь96 

0,2373 
0,6328 
0,8964 
0,9843 
0,9990 

0,1680 
0,5282 
0,8369 
0,9692 
0,9975 

0,0777 
0,3369 
0,6825 
0,9129 
0,9897 

0,0312 
0,1875 
0,5000 
0,8125 
0,9687 

0,0102 
0,0870 
0,3174 
0,6630 
0,9222 

0,0024 
0,0307 
0,1630 
0,4717 
0,8319 

0,0009 
0,0156 
0,1035 
0,3671 
0,7626 

0,0003 
0,0067 
0,0579 
0,2627 
0,6723 

0,0000 
0,0004 
0,0085 
0,0814 
0,4095 

6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,5314 
0.8857 
0,9841 
0.9987 
0,9999 
1,0000 

0,2621 
0,6553 
0,9011 
0,9830 
0,9984 
0,9999 

0,1779 
0,5339 
0,8305 
0,9623 
0,9953 
0,9997 

0,1176 
0,4201 
0,7443 
0,9295 
0,9890 
0,9992 

0,0466 
0,2332 
0,5443 
0,8208 
0,9590 
0,9959 

0,0156 
0,1093 
0,3437 
0,6562 
0,8906 
0,9843 

0,0040 
0,0409 
0,1792 
0,4556 
0,7667 
0,9533 

0,0007 
0,0109 
0,0704 
0,2556 
0,5798 
0,8823 

0,0002 
0,0046 
0,0375 
0,1694 
0,4660 
0,8220 

0,0000 
0,0016 
0,0169 
0,0988 
0,3446 
0,7378 

0,0000 
0,0000 
0,0012 
0,0158 
0,1142 
0,4685 
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Приложение 4 

Закон распределения Пуассона 

 

m\a 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

0 0,904837 0,818731 0,740818 0,670320 0,606531 0,548812 

1 0,090484 0,163746 0,222245 0,268128 0,303265 0,329287 

2 0,004524 0,016375 0,033337 0,053626 0,075816 0,098786 

3 0,000151 0,001091 0,003334 0,007150 0,012636 0,019757 

4 0,000004 0,000055 0,000250 0,000715 0,001580 0,002964 

5 0,000000 0,000002 0,000015 0,000057 0,000158 0,000356 

6 0,000000 0,000000 0,000001 0,000004 0,000013 0,000035 

7 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,000003 

 

m\a 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 

0 0,496585 0,449329 0,406570 0,367879 0,135335 0,049787 

1 0,347610 0,359463 0,365913 0,367879 0,270671 0,149361 

2 0,121663 0,143785 0,164661 0,183940 0,270671 0,224042 

3 0,028388 0,038343 0,049398 0,061313 0,180447 0,224042 

4 0,004968 0,007669 0,011115 0,015328 0,090224 0,168031 

5 0,000695 0,001227 0,002001 0,003066 0,036089 0,100819 

6 0,000081 0,000164 0,000300 0,000511 0,012030 0,050409 
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m\a 0,7 0,8 0,9 1,0 2,0 3,0 

7 0,000008 0,000019 0,000039 0,000073 0,003437 0,021604 

8 0,000000 0,000002 0,000004 0,000009 0,000859 0,008102 

9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,000191 0,002701 

10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000038 0,000810 

11 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000007 0,000221 

12 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,000055 

13 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000013 

14 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000003 

15 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 

 

m\a 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

0 0,018316 0,006738 0,002479 0,000912 0,000335 0,000123 0,000045 

1 0,073263 0,033690 0,014873 0,006383 0,002684 0,001111 0,000454 

2 0,146525 0,084224 0,044618 0,022341 0,010735 0,004998 0,002270 

3 0,195367 0,140374 0,089235 0,052129 0,028626 0,014994 0,007567 

4 0,195367 0,175467 0,133853 0,091226 0,057252 0,033737 0,018917 

5 0,156293 0,175467 0,160623 0,127717 0,091604 0,060727 0,037833 

6 0,104194 0,146223 0,160623 0,149003 0,122138 0,091090 0,063055 

7 0,059540 0,104445 0,137677 0,149003 0,139587 0,117116 0,090079 

8 0,029770 0,065278 0,103258 0,130377 0,139587 0,131756 0,11260 

9 0,013231 0,036266 0,068838 0,101405 0,124077 0,131756 0,12511 

10 0,005292 0,018133 0,041303 0,070983 0,099262 0,118580 0,12511 
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Приложение 5 

Вероятность появления события хотя бы один раз в серии из n независимых опытов 

npmP )1(1)1(   

p\n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 

0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,025 0,030 

002 004 006 008 0,010 012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,040 0,049 0,059 

003 006 009 0,012 015 018 021 024 027 030 035 041 047 053 058 072 0,086 

004 008 0,012 016 020 024 028 032 036 039 047 055 062 070 077 096 0,114 

005 0,010 015 020 025 030 034 039 044 049 058 068 077 086 095 0,118 140 

006 012 018 024 030 031 041 047 053 058 070 081 092 0,103 0,114 140 166 

007 014 021 028 034 041 048 055 061 068 081 094 0,106 119 131 161 190 

008 016 024 032 039 047 055 062 070 077 092 0,106 120 134 148 182 214 

009 018 027 036 044 053 061 070 078 086 0,103 119 134 150 165 202 238 

0,010 0,020 030 039 049 058 068 077 086 096 114 131 148 165 182 222 260 

02 040 059 078 096 0,114 0,132 0,149 0,166 0,183 215 246 276 305 332 397 455 

03 059 087 0,115 0,141 167 192 216 240 263 306 347 386 422 456 533 599 

04 078 0,115 151 185 217 249 279 307 335 387 435 480 520 558 640 706 

05 097 143 185 226 265 302 337 370 401 460 512 560 603 642 723 785 

06 0,116 169 219 266 310 352 390 427 461 524 579 622 672 710 787 844 

07 135 196 252 304 353 398 440 480 516 581 638 687 729 766 837 887 

08 154 221 284 341 394 442 486 528 566 632 689 737 777 811 876 918 

09 172 246 314 376 432 483 530 572 611 678 733 779 817 848 905 941 

0,10 190 271 344 410 469 522 570 613 651 718 771 815 850 878 928 958 

11 208 295 373 442 503 558 606 650 688 753 804 845 877 903 946 970 

12 226 319 400 472 536 591 640 684 722 784 833 871 900 922 959 978 

13 243 342 427 502 566 623 672 714 752 812 858 892 918 938 969 985 

14 260 364 453 530 595 652 701 743 779 836 879 910 934 951 977 989 

15 278 386 478 556 623 679 728 769 803 858* 897 926 946 961 983 992 

16 295 407 502 582 649 705 752 792 825 877 913 939 957 969 987 995 

17 311 428 525 606 673 729 775 813 845 893 926 949 966 976 991 996 

18 328 449 548 629 696 751 796 832 863 908 938 958 972 981 993 997 

19 344 469 570 651 718 771 815 850 879 920 949 966 977 985 995 998 

0,20 360 488 590 672 738 790 832 866 893 931 956 972 982 988 996 999 
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p\n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30 

0,21 0,376 0,507 0,610 0,692 0,757 0,808 0,848 0,880 0,905 0,941 0,963 0,977 0,986 0,991 0,997 0,999 

22 392 525 63u 711 775 824 863 893 917 949 969 982 989 993 998 0,999 

23 407 543 648 729 792 840 876 905 927 957 974 985 991 995 999 1,000 

24 422 561 666 746 807 854 889 915 936 963 979 988 993 996 999  

25 438 578 684 763 822 867 900 925 944 968 982 990 994 997 999  

26 453 595 70) 778 836 878 910 933 951 973 985 992 996 998 999  

27 467 611 716 793 849 890 919 941 957 977 988 994 997 998 999  

28 482 627 731 807 861 900 928 948 963 981 990 995 997 999 1,000  

29 496 642 746 820 872 909 935 954 968 984 992 996 998 999   

30 510 657 760 832 882 918 942 960 972 986 993 997 998 999   

31 524 671 773 844 892 926 949 965 976 988 994 997 999 999   

32 538 686 786 855 901 933 954 969 979 990 995 998 999 1,000   

33 551 699 798 865 910 939 959 973 982 992 996 998 999    

34 564 712 810 875 917 945 964 976 984 993 997 999 999    

35 578 725 821 884 925 951 968 979 986 994 998 999 1,000    

36 591 738 832 893 931 956 972 982 988 995 998 999     

37 603 750 842 901 937 961 975 985 99Э 996 998 999     

38 616 762 852 908 943 965 978 986 992 997 999 1,000     

39 628 773 862 916 948 969 981 988 993 997 999      

40 640 784 870 922 953 972 983 990 994 998 999      

42 664 805 887 934 962 978 987 993 996 999 999      

44 686 824 902 945 969 983 990 995 997 999 1,000      

46 708 843 915 954 975 987 993 996 998 1,000       

48 730 859 927 962 980 990 995 997 999        

50 750 875 938 969 984 992 996 998 999        

52 770 889 947 975 988 994 997 999 999        

54 788 903 955 979 9Э1 996 998 999 1,000        

56 806 915 963 984 993 997 999 1,000         

58 824 926 969 987 995 998 999          

60 840 936 974 990 996 998 999          

0,62 856 945 979 992 997 999 1,000          
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Приложение 6 

Формула расчёта наряда средств 

Количество экспериментов, необходимых для того чтобы событие А 

произошло хотя бы один раз с вероятностью не менее P при условии, что 

вероятность появления события А в каждом опыте одинакова и равна р 

,
)1ln(

)1ln(

p

P
n




  

p\P 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

0,05 2 4 7 10 14 18 24 31 45 59 

0,10 1 2 3 5 7 9 11 15 22 30 

0,15  1 2 3 4 6 8 10 14 18 

0,20  1 2 2 3 4 6 7 10 13 

0,25   1 2 2 3 4 6 8 11 

0,30   1 1 2 3 3 5 6 9 

0,35    1 2 2 3 4 5 7 

0,40    1 1 2 2 3 4 6 

0,45     1 2 2 3 4 5 

0,50     1 1 2 2 3 5 

0,55      1 2 2 3 4 

0,60      1 1 2 2 4 

0,65       1 2 2 3 

0,70       1 1 2 3 

0,75        1 2 3 

0,80        1 1 2 

0,85      -   1 2 

0,90         1 2 
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Приложение 7 

Вероятность отказа в обслуживании заявки системой массового 

обслуживания с отказами 
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Приложение 8 

Вероятность не обслуживания заявки системой массового обслуживания 

с ограниченным временем ожидания 

Pн = ψ (n, α, β) 

n 

 

β\α 

β 
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Приложение 9 

Вероятности различных состояний системы массового обслуживания с 

ожиданием при неограниченном входном потоке 
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Приложение 10 

Таблица  критических значений t-критерия Стьюдент

 

                      Таблица  критических 

 

Число 

степеней 

свободы 

k=n-1 

Уровень значимости p  

0,05 

(0,95) 

0,01 

(0,99) 

0,001 

(0,999) 

1 12,71 63,66 - 

2 4,30 9,92 31,60 

3 3,18 5,84 12,94 

4 2,78 4,60 8,61 

5 2,57 4,03 6,86 

6 2,45 3,71 5,96 

7 2,36 3,50 5,41 

8 2,31 3,36 5,04 

9 2,26 3,25 4,78 

10 2,23 3,17 4,59 

11 2,20 3,11 4,44 

12 2,18 3,06 4,32 

13 2,16 3,01 4,22 

14 2,14 2,98 4,14 

15 2,13 2,95 4,07 

16 2,12 2,92 4,02 

17 2,11 2,90 3,96 

18 2,10 2,88 3,92 

19 2,09 2,86 3,88 

20 2,09 2,84 3,85 

21 2,08 2,83 3,82 

 

 

 

 значений t-критерия Стьюдента 

 

Число 

степеней 

свободы 

k=n-1 

Уровень значимости p  

0,05 

(0,95) 

0,01 

(0,99) 

0,001 

(0,999) 

22 2,07 2,82 3,79 

23 2,07 2,81 3,77 

24 2,06 2,80 3,75 

25 2,06 2,79 3,73 

26 2,06 2,78 3,71 

27 2,05 2,77 3,69 

28 2,05 2,76 3,67 

29 2,04 2,76 3,66 

30 2,04 2,75 3,65 

35 2,03 2,72 3,59 

40 2,02 2,70 3,55 

45 2,01 2,69 3,52 

50 2,01 2,68 3,50 

55 2,00 2,67 3,48 

60 2,00 2,66 3,46 

70 1,99 2,65 3,44 

80 1,99 2,64 3,42 

90 1,99 2,63 3,40 

100 1,98 2,63 3,39 

120 1,98 2,62 3,37 

>120 1,96 2,58 3,29 
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Приложение 11 

Критические значения для наибольшего отклонения эмпирического 

распределения от теоретического (критерий Колмогорова – Смирнова) 

n 

Уровень 

значимости α n 

Уровень 

значимости α 

0.05 0.01 0.05 0.01 

30 0,242 0,290 70 0,160 0,192 

35 0,224 0,269 75 0,154 0,185 

40 0,210 0,252 80 0,150 0,179 

45 0,198 0,234 85 0,145 0,174 

50 0,188 0,226 90 0,141 0,169 

55 0,180 0,216 95 0,137 0,165 

60 0,172 0,207 100 0,134 0,161 

65 0,166 0,199    
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