К.Н. ВОЙНОВ
I. ВАРИАНТЫ РАБОТЫ С ОПЫТНЫМИ ДАННЫМИ
Использование табулированных случайных чисел
Если нам необходимо случайным образом выбрать какие-то номера
чисел, которые далее будут соответствовать определѐнным значениям
наблюдаемых в экспериментах/опытах величин, то это можно реализовать с
помощью опубликованных в справочниках или книгах таблиц случайных
чисел, имеющих конкретный вид распределения (например, равномерное,
нормальное или др.). Таблица случайных чисел может быть сгенерирована и
современными компьютерами. Первоначально воспользуемся примерами,
взятыми из работы [1].
Для этого достаточно подробно покажем ситуацию, связанную с
детерминированным использованием некоего среднего коэффициента трения
в расчѐтах как в трибологических задачах, так и в расчѐтах моментов, сил и
иных характеристик трения в деталях машин, механизмов и приборов.
Коэффициент трения – не является длительной стабильной величиной,
«бесконечной» константой, хотя во многих случаях расчѐтчики принимают
этот коэффициент постоянным, что часто бывает некорректно.
Для дальнейших вычислений приведѐм сгенерированную компьютером
(или взятую из ряда справочников) таблицу случайных чисел, имеющих
равномерное распределение.
Перед каждым двузначным числом следует поставить 0 и запятую (например,
0,10; 0,09; 0,73...).
10 09 73 25 33 76 52 01 35 86 34 67 35 48 76 80 95 90 91 17
37 54 20 48 05 64 89 47 42 96 24 80 52 40 37 20 63 61 04 02
08 42 26 89 53 19 64 50 93 03 23 20 90 25 60 15 95 33 47 64
99 01 90 25 29 09 37 67 07 15 38 31 13 11 65 88 67 67 43 97
12 80 79 99 70 80 15 73 61 47 64 03 23 66 53 98 95 11 68 77
Пример 1.
Из книги «Трение, износ и смазка» под общей редакцией д.т.н. А.В.
Чичинадзе (Москва, Машиностроение, 2003) возьмѐм приведѐнную в ней
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формулу для расчѐта коэффициента трения fт при граничной смазке по
Боудену:
fт = αм fм + (1 – αм) fс,
где fм и fс – коэффициенты трения соответственно при чисто металлическом
контакте и контакте через неповреждѐнную граничную смазочную плѐнку;
αм – доля металлического контакта, увеличивающаяся с ростом температуры
(примем еѐ величиной постоянной 0,4, полагая, что температура не успевает
сколько-нибудь значительно увеличиться).
Можно положить, что в полном объѐме исходной информации все 100
приведѐнные коэффициенты трения условно относятся к значению fм, а
величину коэффициента fс можно принять и зафиксировать значением 0,1.
В данном же случае мы сократим исходное количество статистических
данных по коэффициентам трения, взяв для f1 и f2 только первые две строки
случайных чисел, входящих для рассматриваемого примера в блок
равномерного распределения (рис. 1.1).
Кроме того, напомним, используя материалы книги Д. Кирьянова по
самоучителю MathCAD 2001, смысл нескольких встроенных функций,
которыми реализуются алгоритмы сглаживания исходных данных:
 medsmooth (y, b) – сглаживание алгоритмом «бегущих медиан»; при
этой функции считается, что данные расположены равномерно;
 ksmooth (x, y, b) – сглаживание на основе функции Гаусса;
 supsmooth (x, y) – локальное сглаживание адаптивным алгоритмом,
который в данном случае основан на анализе ближайших соседей
каждой пары данных;
 х – вектор действительных данных аргумента (для supsmooth его
элементы должны быть расположены в порядке их возрастания);
 у – вектор действительных значений того же размера, что и х;
 b – ширина окна сглаживания.
Используя возможности компьютерной оболочки MathCad, напишем
программу вычисления коэффициента трения fт для двух возможных
вариантов, обозначенного здесь как f1и f2.
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Рисунок 1.1 – Два варианта возможного изменения коэффициентов трения в
динамике работы фрикционной пары
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Все функции имеют в качестве аргумента векторы, составленные из
массива данных; они выдают в качестве результата вектор сглаженных
данных того же размера. На рис. 1.2–1.4 показаны варианты применения
алгоритмов сглаживания для коэффициента f1 (усечено до 12 значений).
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Рисунок 1.2 – Применение алгоритма расчѐта с использованием адаптивного
сглаживания данных
Пояснение: для набора двенадцати значений х и у после этих букв
следует нажать одновременно две клавиши на клавиатуре компьютера Shift и
Ж (или :, или ; , которые расположены на одной клавише).
После появления знака присваивания вида := следует вызвать падающее
меню из командной строки MathCad «Матрицы».
Далее надлежит установить/назначить количество строк 1, а количество
столбцов 12.
После этого в появившихся круглых скобках вводить имеющиеся
числовые значения.
После завершения ввода всей информации надо очертить курсором всѐ
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содержимое, стоящее в круглых скобках, и в выпавшем меню «Матрицы»
нажать указатель МТ.
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Рисунок 1.3 – Укрупнѐнное сглаживание с помощью функции ksmooth
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Рисунок 1.4 – Сглаживание «бегущими медианами»
До общего анализа возможного характера изменения в динамике
коэффициента трения и его влияния на оценку трибологических и иных
количественных характеристик приведѐм ещѐ несколько прикладных
примеров. Для этого из того же литературного источника по трению, износу
и смазке возьмѐм иную формулу по расчѐту фактической площади касания
Аrск при скольжении микронеровности:
Аrск = (Pi /HB).(1 + f 2)1/2.
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Здесь Pi – сила внешняя, действующая в сопряжении тело-контртело и
создающая деформацию поверхностного слоя материала детали;
НВ – твѐрдость материала по Бринеллю; f – коэффициент трения.
Пример 2.
Для построения графика (рис. 1.5) возьмѐм одну следующую строчку из
приведѐнного фрагмента таблицы случайных чисел с равномерным видом
распределения, а именно:
08 42 26 89 53 19 64 50 93 03 23 20 90 25 60 15 95 33 47 64.
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Рисунок 1.5 – Характер изменения фактической площади контакта (Ас –
среднее значение; 0,782 – максимальное и 0,573 – минимальное) при
изменении коэффициента трения f
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Из графика рис. 1.5 видно, что вершин превышения площади контакта над
средней линией встретилось 6 раз, а занижение было порядка 9 раз.
Пример 3.
По аналогичной схеме проанализируем формулу из книги [2] по
определению силы запрессовки F детали для выбранной посадки:
F = πdlpf,
где d – посадочный диаметр;
l – длина посадочной поверхности;
р – давление от максимального натяга выбранной посадки;
f – коэффициент трения при прессовании.
Для расчѐта силы запрессовки возьмѐм следующую строку из таблицы
случайных чисел, которую используем для подстановки в коэффициент
трения: 99 01 90 25 29 09 37 67 07 15 38 31 13 11 65 88 67 67 43 97.
При этом значения fi (в столбик, как это было показано ранее) не приводим
для экономии места. Итоговый график показан на рис. 1.6.
i  1  20

d  30

l  35

p  60

Fi   d lp fi
Fi 
1.959·105
1.979·103
1.781·105

20


Fc 

4.948·104
5.74·104

Fi

1.781·104
7.323·104

i 1

Fc  8.897  10

20

Fmax  1.959 10

4

1.326·105
1.385·104
2.969·104
7.521·104

5

Fmin  1.385 10

6.136·104
2.573·104
2.177·104
1.286·105

4

1.742·105

В книге рекомендовано в расчѐт принимать коэффициент трения 0,20.
Если подставить это значение в приведѐнную формулу, то получаем
следующее значение силы запрессовки:
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Рисунок 1.6 – График изменения силы запрессовки Fi при переменной
величине коэффициента трения fi и среднее значение Fc
Эта конечная величина не является здесь неким средним значением, но
при потенциально возможных производственных колебаниях по
коэффициенту трения следует этот факт учитывать.
В любом случае, величина коэффициента трения не будет постоянной,
что приводит к рывкам при запрессовке, к возможным локальным
перенапряжениям материала и даже к незначительным повреждениям
сопрягаемых поверхностей.
Пример 4.
Формулу для анализа изменения работы W сил трения при вертикальном
движении тела вдоль направляющего бруска возьмѐм из книги [3]:
W = Gl / (1 – ftgα),
где G – сила тяжести от массы перемещающегося груза/тела;
l – путь перемещения тела;
F – сила, действующая на перемещаемое тело, под углом α = 18о;
f – коэффициент трения скольжения (в книге принят, что он равен 0,2).
Как и в предыдущих примерах, решение задачи выполним в
компьютерной оболочке MathCad. Значения по возможной вариации
коэффициента трения возьмѐм, как и ранее, из случайных чисел с
равномерным законом распределения (из последней строки):
12 80 79 99 70 80 15 73 61 47 64 03 23 66 53 98 95 11 68 77.
Напомним, что вводимая в алгоритм расчѐта величина h=0,017453
обеспечивает перевод градусов в радианы. Итоговый график – рис. 1.7.
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Рисунок 1.7 – Результат расчѐта затрачиваемой работы Wi на перемещение
тела при переменных значениях коэффициента трения fi
Величина fc – среднее значение коэффициента трения из используемых;
Wc – среднее значение работы в приведѐнном расчѐте; W=1680 – значение
работы, взятое из книги при фиксированном коэффициенте трения f=0,2.
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Пример 5.
С учѐтом приводимых ниже дополнительных пояснений, покажем
заметное различие в расчѐтах момента сил трения при относительном
вращательном движении элемента пары трения, используя формулу:
МТ = fNr,
где N – нагрузка (или ответная реакция) в сопряжении кинематической пары;
r – радиус вкладыша подшипника или самого вала.
Используем программу в оболочке MathCad и построим график (рис. 1.8).
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Рисунок 1.8 – Заметные изменения момента сил трения Mi (132…660) при
возможных значениях коэффициента трения f от 0,01 до 0,05
В книге (Теория механизмов и машин; авторы: В. А. Юдин, Л. В.
Петрокас) даны сведения о колебаниях и значениях коэффициентов трения:
- при полужидкостном трении у металлической пары со смазкой маслом –
0,01…0,05;
- при жидкостном трении у металлической пары со смазкой маслом и для
пары трения металл-текстолит или древесная пластмасса в условиях хорошей
смазки – 0,002…0,006;
- при жидкостном трении у пары металл-пластмасса со смазкой водой –
0,004…0,008.
То есть здесь мы видим размах варьирования для коэффициента трения
двух-, трѐх- и даже пятикратный! В практических расчѐтах это может
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приводить к существенным погрешностям, если не проводить специальные
уточняющие исследования и эксперименты.
Коэффициенты трения/сопротивления k (размерность – см) при качении
(плечо трения) приводятся следующие:
- дерево по дереву………………………0,05…0,06;
- дерево по стали………………………..0,03…0,04;
- ролики или шарики из закалѐнной стали по стали…..0,0005…0,0010.
Коэффициент k зависит от многих свойств материала катящейся пары
трения (структуры, твѐрдости, шероховатости и др.), от скоростных либо/и
нагрузочных характеристик, от иных внешних условий качения. Например,
считается, что при более твѐрдой поверхности подвижных соприкасающихся
тел коэффициент сопротивления качению уменьшается. Из приведѐнных
выше значений
следует, что и для условий качения коэффициент k не
является абсолютно стабильным, имеет место достаточно широкий диапазон
вариации числовых значений. Из выполненных примеров следует, что
конечные значения рассчитываемых характеристик трибосистем при реально
меняющихся коэффициентах трения могут быть принципиально различны.
Для избежания значительных ошибок в расчѐтах по износостойкости,
прочности, силовым и иным характеристикам объектов следует обязательно
рассматривать все потенциально возможные изменения коэффициентов
трения. Можно воспользоваться работой М. Кадырова «Таблицы случайных
чисел», изд. Ср.-Аз. Гос. Университета, 1936 года или в публикации [4].
Пример 6. (Этот и следующий пример написаны совместно с профессором
А.А. Алексеевым и аспирантом Е.П. Сороколетовым). Представим себе, что
нас интересует площадь изолированной шероховатости, получившаяся либо
при изготовлении поверхности детали, либо после некоторого времени
работы пары трения. Будем использовать правую ветвь равносторонней
гиперболы, описываемую следующими уравнениями:
х = а.сht и у = а.sht, где ch и sh – соответственно обозначают
гиперболический косинус и гиперболический синус, для вычисления
которых используются следующие формулы:
chx = (ex + e-x) / 2 и shx = (ex – e-x) / 2.
Величина а=0А и заштрихованная площадь, которую надлежит вычислить,
показаны на рис. 1.9.
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Рисунок 1.9 – Схемы для расчѐта площади гиперболического сектора 0АМ
Решение. В общем виде можно записать так:
x
S = S0MN – SAMN = 0,5xy – ∫ ydx.
a
При этом имеем: х=аcht, y=asht и dx=ashtdt. Тогда вычисляем площадь:
t
t
S = 0,5а2sht.cht – a2∫ sh2tdt = 0,5a2sht.cht – (а2/2) ∫(ch2t – 1)dt =
0
0
= (1/4)а2sh2t – (1/4)а2sh2t + (а2/2)t.
Ответ: S = (а2/2)t.
Причѐм t = 2S/a2. Следовательно, аргумент гиперболических функций t
есть частное от деления удвоенной площади гиперболического сектора 0АМ
на квадрат действительной полуоси.
Теперь, используя составленную программу в оболочке MathCad,
рассчитаем условные (для примера) две площади, которые очерчены по
схеме, представленной на рис. 1.9.
При этом будем считать, что размерность для величины а изолированной
шероховатости измеряется в мкм и значения а1= 3, а а2= 5. Тогда
вычисляемые площади обозначим соответственно через S1 и S2. Итоговый
график этих площадей показан на рис. 1.10.
Изменение переменной величины t зададим в пределах от 0,1 до значения
30.
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Рисунок 1.10 – Графический характер изменения площадей S
гиперболического сектора, описывающего площадь шероховатости
Следующий объединѐнный график (рис. 1.11) показывает кривые
гиперболических функций для shx, chx, thx, которые соответственно
обозначены y1, y2 и y3, то есть гиперболический синус, гиперболический
косинус и гиперболический тангенс. При этом напомним, что
гиперболический косинус является чѐтной функцией, для которой имеем:
ch(-x) = ch(x).
В свою очередь гиперболический синус, тангенс и котангенс являются
нечѐтными функциями:
sh(-x)=-sh(x), th(-x)=-th(x), cth(-x)=-cth(x). В программе обозначено cth(t).
Кроме того, они обладают следующими свойствами: sh(0)=0, ch(0)=1,
ch2x – sh2x = 1, th(x).cth(x) = 1.
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Рисунок 1.11 – Примеры графиков гиперболических функций: y1i=sh(x),
y2i=ch(x), y3i=th(x), у4j=cth(t)

Для справки в общем виде про гиперболический котангенс:
cth(x) = (sh2(x) + 1)1/2 / sh(x).
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Теперь первоначально приведѐм сведения о формуле полной вероятности
и формуле Бейеса, чтобы далее решить несколько прикладных примеров.
В частности, если в экспериментах можно утверждать об n
исключающих друг друга предположений/гипотез Н1, Н2,…, Нn и если некое
событие А может осуществиться только при одной из этих ситуаций, то
вероятность события А вычисляется по формуле полной вероятности:
Р(А) = Р(Н1) Р(А│Н1) + Р(Н2) Р(А│Н2) +…+ Р(Нn) Р(А│Нn) , или
n
Р(А) = Σ Р(Нi).Р(А│Нi),
i=1
где Р(Нi) – вероятность гипотезы Нi;
Р(А│Нi) – условная вероятность появления события А в конкретной
гипотезе.
Если до проведения научных исследований (опытов) вероятности
гипотез были Р(Н1), Р(Н2), …,Р(Нn), а при выполнении эксперимента
появилось событие А, то с учѐтом данной ситуации условные вероятности
гипотез вычисляются по формуле Бейеса:

Следовательно, формула Байеса позволяет сделать переоценку
вероятностей гипотез с учѐтом полученного результата в эксперименте.
Вероятности вида Р(Н1/А), вычисленные по приведѐнной формуле Бейеса,
обычно называют вероятностями гипотез. Произведение соответствующих
априорной и условной вероятностей равно совместной вероятности. Поэтому
можно записать общее выражение:
Р(А, В) = Р(А│В)Р(В) = Р(В│А)Р(А),
из которого ясно, что совместная вероятность двух событий всегда может
быть изображена в виде произведения априорной вероятности одного из них
и условной вероятности Р(А│В) другого при условии осуществления
первого. Здесь событие А произошло при условии, что свершилось событие
В. Условную вероятность Р(А│В) называют апостериорной, возникшей после
проведения опыта.
Полная группа событий – несколько таких событий, когда в работе
обязательно произойдѐт хотя бы одно из них. Несколько событий в опыте
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являются несовместными, если никакие два из них не могут проявиться
вместе. Если вероятность появления каждого события в опыте одинаковая, то
все события называются равновозможными.
Если ряд событий образует полную группу из несовместных и
равновозможных событий, то они называются случаями/шансами. В
простейшем варианте, когда итоги опыта сводятся к схеме случаев, то
вероятность события А рассчитывается по формуле: Р(А) = m/n, где m – число
случаев, благоприятствующих появлению события А; n – общее количество
наблюдаемых случаев.
Напомним также следующие правила расчѐтов из теорем сложения и
умножения вероятностей.
Теорема сложения вероятностей несовместных событий, при которой
вероятность появления одного/любого из двух несовместных событий равна
сумме вероятности этих событий:
Р(А + В) = Р(А) + Р(В).
При этом есть следствие. Вероятность появления любого одного из
нескольких попарно несовместных событий равна сумме вероятностей этих
событий, то есть:
Р(А1 + А2 +… + Аn) = Р(А1) + Р(А2) + …+ Р(Аn).
Теорема сложения вероятностей совместных событий: вероятность
появления лишь одного из двух совместных событий равна сумме
вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления. То
есть:
Р(А + В) = Р(А) + Р(В) – Р(АВ).
Данный расчѐт может быть обобщѐн на любое количество совместных
событий. Например, для трѐх совместных событий имеем:
Р(А + В + С) = Р(А) + Р(В) + Р(С) – Р(АВ) – Р(АС) – Р(ВС) + Р(АВС).
По теореме умножения вероятностей независимых событий имеем, что
вероятность совместного появления двух независимых событий равна
произведению вероятности этих событий:
Р(АВ) = Р(А).Р(В).
Кроме того, вероятность появления сразу нескольких событий,
независимых в совокупности, равна произведению их вероятностей:
Р(А1А2…Аn) = Р(А1).Р(А2).….Р(Аn).
Напомним теперь теорему умножения вероятностей зависимых событий:
вероятность совместного появления двух зависимых событий равна
произведению одного из них на условную вероятность второго события.
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То есть имеем:
Р(АВ) = Р(А).РА(В),
Р(АВ) = Р(В).РВ(А).
Тогда из этого вытекает следующее следствие. Вероятность совместного
появления нескольких зависимых событий равна произведению вероятности
одного из них на условные вероятности всех остальных, причѐм вероятности
каждого последующего события рассчитываются в предположении, что все
предыдущие события уже свершились:
Р(А1А2…Аn) = Р(А1).РА1(А2).РА1А2А3.….РА1А2… Аn-1(An),
где РА1А2… Аn-1 – вероятность события An, вычисленная при условии, что все
события А1, А2,…,Аn-1 наступили.
Пример 7.
Допустим, что есть три модуля/блока в объекте (программного
обеспечения – «по»; электроники – «эл» и механики «мех»). Их центры
тяжести плотностей вероятностей возникновения отказов показаны на рис.
1.12. Примеры с 7 по 9 написаны с аспирантом Сороколетовым Е.П.
При этом были приняты следующие обозначения:
S – площадь со своими индексами под кривой соответствующего закона
распределения каждого блока в выбранных пределах анализа;
h – со своими индексами – высоты/расстояния до центра тяжести каждой
плоскости; х и у – координаты вычисленных центров тяжестей.
Как было показано в международной энциклопедии по трибологии (том
IX: Эффективная трибология при лезвийной и иной обработке
заготовок/деталей /Под ред. проф. Войнова К.Н., 2015 г. – 260 с.), итоговые
расчѐтные данные по блокам/модулям оказались следующие.
Для программного обеспечения (по):
Sпо=0,3564; hпо=0,0756*10-3; xc=416,285; yc=0,243*10-3;
для электроники (эл): Sэл=0,7695; hэл=0,2053*10-3; xc=765,996; yc=0,2600*10-3;
для механики (мех): Sмех=0,8547; hмех=0,3772*10-3; xc=989,13; yc=0,3652*10-3.
Общий осреднѐнный центр тяжести имеет координаты:
xc=799,33; yc=0,3022*10-3.
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Рисунок 1.12 – Итоговый график: точками (слева направо) показаны
координаты центров тяжестей для (по), (эл) и (мех); крестиком обозначено
место расположения общего осреднѐнного центра тяжести
По оси абсцисс отложена наработка, по оси ординат – плотность
вероятности возникновения отказов по трѐм модулям/блокам, считая, что они
соединены последовательно.
Электрические сигналы из модуля 1 (Электроника) идут на модуль 2
(Программное обеспечение) и далее в блок 3 (исполнительная Механическая
часть).
Анализ полученных данных показывает, что наибольшая надѐжность
ожидается у механической части (например, какие-то пары трения,
достаточно долго без появления отказов будут медленно изнашиваться);
блоки программного обеспечения и электроники имеют примерно
одинаковую надѐжность, хотя для программного обеспечения она несколько
ниже.
Поэтому в первую очередь следует повысить наработку до отказа этих
блоков конструкторско-технологическими способами. А если этого будет
недостаточно для общей требуемой надѐжности объекта, то и механический
блок потребует соответствующих конструктивных и/или технологических
усовершенствований. Используя сведения из высшей математики по
формулам полной вероятности и формуле Бейеса, проведѐм следующие
расчѐты (примеры 7 и 8).
Итак, считаем, что есть три модуля/блока в объекте, каждый из которых
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может работать только в двух режимах: нормальном и ненормальном.
При этом первый режим наблюдается в 90 % всех случаев работы объекта за
фиксированную наработку, а 10 % оставшихся случаев относятся к
«плохому» режиму. Допустим, что вероятность отказа блока («по») за
расчѐтный период при нормальном режиме равна 0,05, а в ненормальном –
0,4; аналогично для блока («эл») соответственно имеем 0,1 и 0,6, а для
последнего блока («мех») это 0,15 и 0,5.
Рассчитаем отдельные вероятности р при известности отказов по всем
модулям/блокам объекта:
- для первого блока р1 = 0,9.0,05 + 0,1.0,4 = 0,045 + 0,04 = 0,085;
- для второго блока р2 = 0,9.0,1 + 0,1.0,6 = 0,09 + 0,06 = 0,15;
- для третьего блока р3 = 0,9.0,1 + 0,1.0,5 = 0,09 + 0,05 = 0,14.
Тогда общая вероятность безотказной работы виртуального объекта
составит:
Р = 1 – р1р2р3 = 1 – 0,001785 = 0,998.
Пример 8.
Предположим, что на запущенный на орбиту малогабаритный объект
летят три небольших метеорита, которые потенциально могут испортить все
его три модуля/блока независимо друг от друга. Пусть вероятность
поражения р = 0,6. Определить вероятность того, что из трѐх модулей/блоков
два будут повреждены, то есть имеем следующие возможные гипотезы:
Н1 – все три модуля под угрозой попадания в них метеоритов;
Н2 – три метеорита могут попасть в один модуль;
Н3 – два метеорита попадают в наш виртуальный объект, а в третий метеорит
не попадает.
Рассчитаем вероятность того, что из трѐх модулей два выйдут из строя.
В частности, можно записать следующее:
Р(Н1) = 1. (2/3) . (1/3) = 2/9 = 0,22(2);
Р(Н2) = 1. (1/3) . (1/3) = 1/9 = 0,11(1);
Р(Н3) = 1 – (2/9) – (1/3) = 2/3 = 0,66(6);
Р(А│Н1) = 3р2(1 – р); Р(А│Н2) = 0; Р(А│Н3) = [1 – (1 – р)2]р = р2(2 – р);
Р(А) = 2р2(1 – (2/3)р).
Подставив числовое значение р=0,6, находим, что Р(А) = 0,456.
В приведѐнные формулы при вводе в модули/блоки резервирования
можно повысить надѐжность объекта даже при попадании метеоритов в
отдельные элементы, из которых смонтирован тот или иной модуль/блок.
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Пример 9.
Предположим, что в космос планируют запустить 10 миниатюрных
спутников, 7 из которых старого типа, а 3 – модернизированные.
Рассчитать вероятность того, что при случайном выборе спутников из
общего ангара для старта все они окажутся старого поколения.
Решение. Пусть А, В, С – как раз оказались взятыми старого типа спутники.
Тогда вероятность того, что первый взятый мелкомодульный спутник был
старой версии будет:
Р(А) = 7/10 = 0,7.
Далее определим вероятность того, что и второй спутник оказывается старой
моделью (это – условная вероятность для события В):
РА(В) = 6/9 ≈ 0,67.
Наконец, вероятность того, что и третий спутник окажется старой серии,
когда первые были наугад уже взяты, будет (условная вероятность события
С):
РАВ(С) = 5/8 = 0,625.
В итоге искомая вероятность того, что все 3 спутника были старой серии:
Р(АВС) = Р(А).РА(В).РАВ(С) = 0,7.0,67.0,625 = 0,293.
Прежде чем приводить следующие примеры расчѐта приведѐм
информацию о числе сочетаний, достаточно часто используемых при анализе
различных процессов/событий.
В частности, сочетаниями из n элементов по m называются их
соединения, отличающиеся друг от друга только самими элементами.
Например, сочетания из трѐх элементов a, b, c по 2 будут: ab, ac, bc, что
всегда в общем виде обычно записывается определѐнным способом.
При этом основное свойство сочетаний записывается так:
.
При этом числовое значение факториала, например, 4! = 1.2.3.4 = 24.
Если наугад выбираем две детали из шести изготовленных, то
спрашивается, а сколькими способами (сочетаниями) эти выборки можно
сделать?
Решение: число вариантов равно числу сочетаний из шести деталей по две, то
есть равно:
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.
Другая формула, которая может пригодиться в расчѐтах, это формула
Бернулли: вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из
которых вероятность появления события равна р (0<p<1), событие наступит
ровно k раз в любой очерѐдности, равна:
или

где q = 1 – p.
Наконец, полезно знать следующие формулы для вычисления
следующих вероятностей, что событие наступит а) менее k раз, б) более k раз,
в) не менее k раз и г) не более k раз:

Приведѐм числовой пример для следующей задачи.
Имеются два равносильных спортсмена (возможные ничьи в расчѐт не
принимаются). Спрашивается: какова будет вероятность выиграть а) одну
партию из двух или две партии из четырѐх, либо б) не менее двух партий из
четырѐх или не менее трѐх партий из пяти?
Ответы: для а) имеем Р2(1) = ½ и Р4(2) = 3/8; тогда для случая б) получаем:
Р4(2) + Р4(3) + Р4(4) = 1 – Р4(0) + Р4(1) = 11/16 и Р5(3) + Р5(4) + Р5(5) = 8/16.
Не менее полезными на практике являются применения локальной и
интегральной теорем Лапласа.
В частности, первая теорема формулируется так: вероятность того, что при
выполнении n независимых испытаний, в каждом из которых вероятность
появления события равна р (0<p<1), событие наступит ровно k раз и
безразлично, в какой очерѐдности, то эта вероятность приближѐнно будет
равна:
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Здесь q – вероятность отсутствия ожидаемого события (p + q = 1).
При этом имеем:

Таблица 1 табулированной функции φ(х) для положительных значений х
приведена ниже; для отрицательных значений х используют эту же таблицу,
так как функция φ(х) – чѐтная, следовательно, φ(-х) = φ(х).
Пример 10. Определить вероятность того, что событие С произойдѐт ровно
20 раз в 120 испытаниях, если вероятность появления данного события в
каждом испытании равна 0,2.
Решение. Имеем: n=120, k=40, p=0,2, q=0,8. Число опытов – достаточно
большое, то будем использовать локальную теорему Лапласа, для которой
вычисляем величину х = (20–120.0,2)/(120.0,2.0,8)1/2 = -0,91.
Учитывая, что φ(-0,91) = φ(0,91) и данные табл. 1, получаем табулированную
функцию φ(х=0,91) = 0,2637. Тогда искомая расчѐтная вероятность будет:
Р120(20) = 1.0,2637 / 4,38 = 0,06.
Таблица 1 – Значения для функции φ(х) = (1/√(2π)).exp(-х2/2)
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Пример 11. Рассчитать вероятность того, что событие проявится в
следующих трѐх случаях: а) не менее 75 раз и не более 90 раз; б) не менее 75
раз и в) не более 74 раз, если число независимых опытов было 95, а
вероятность появления события в каждом эксперименте была постоянна и
равна р=0,8. Для решения задачи используем интегральную теорему Лапласа.
В первом случае имеем: n=95; р=0,8; противоположное событие отвечает
вероятности q=0,2; k1= 75, k2= 90. Вычислим значения:
х/ = (k1 – np) / (npq)1/2 = (75 – 95.0,8) / (95.0,8.0,2)1/2 = -1 / 3,899 = - 0,256;
х// = (k2 – np) / (npq)1/2 = (90 – 95.0,8) / (95.0,8.0,2)1/2 = 14 / 3,899 = 3,591.
Так как функция Лапласа нечѐтная, то Ф(-х) = -Ф(х), тогда получим:
Р95(75;90) = Ф(3,591) – Ф(-0,252) = Ф(3,591) + Ф(0,252).
Ответы для записанных в круглых скобках величин функции Ф() найдѐм,
используя табл. 2 и Pn(k1; k2) = Ф(х//) – Ф(х/).
Таблица 2 – Значения функции вида:
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В частности, Ф(3,591) = 0,499; Ф(0,252) = 0,099.
Тогда расчѐтное значение вероятности для случая а) будет:
Р95(75; 90) = 0,499 + 0,099 = 0,598.
Теперь исследуем вариант б), в котором событие может появляться 75,
76, 77,… и максимально 95 раз.
Тогда запишем, что n=95; р=0,8; противоположное событие отвечает
вероятности q=0,2; k1= 75, k2= 95. В итоге имеем:
х/ = (k1 – np) / (npq)1/2 = (75 – 95.0,8) / (95.0,8.0,2)1/2 = -1 / 3,899 = - 0,256;
х// = (k2 – np) / (npq)1/2 = (95 – 95.0,8) / (95.0,8.0,2)1/2 = 19 / 3,899 = 4,873.
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Продолжение табл. 2

Из табл. 2 находим:
Ф(0,256) = 0,1; Ф(4,873) ≈ 0,5.
В итоге ответ по рассчитанной вероятности будет такой:
Р95(75;95) = Ф(4,873) – Ф(-0,256) = 0,5 + 0,1 = 0,6.
Теперь решаем третий случай, когда событие А появилось не более 70 раз
и А появилось не менее 71 раза.
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Здесь эти события противоположны, следовательно, искомая вероятность
будет:
Р95(0;70) = 1 – Р95(75;95) = ?, что сосчитать, уважаемому читателю, в плане
тренировки не представляет сделать самому.
В общем виде использовались следующие формулы:

Пример 12. Допустим, что вероятность события в каждом из независимых
испытаний равна 0,8. Определить, какое количество нужно выполнить
тестов, чтобы с вероятностью 0,9 можно было бы ожидать, что требуемый
результат (событие) появится не менее 70 раз?
Решение выполним, используя интегральную теорему Лапласа. При этом
имеем такие исходные данные: р=0,8; q = 0,2; k1= 70; k2=n; Pn = (70, n) = 0,9.
Запишем формулу, используя интегральную теорему Лапласа:
Pn(k1; n) = Ф(х//) – Ф(х/) = Ф[(k2 – np) / √(npq)] – Ф[(k1 – np) / √(npq)].
Подставим исходные числовые значения:
0,9 = Ф[(n – 0,8n) / √(n.0,8.0,2)] – Ф[(70 – 0,8n) / √(n.0,8.0,2)].
Решая это выражение и находя, что 0,9 = Ф[√n / 2] – Ф[(70 – 0,8n)/(0,4√n)],
получаем, что 0,9 = 0,5 – Ф[(70 – 0,8n)/0,4√n]. Следовательно, так как число
опытов n будет более 70, то имеем: √n / 2 > √70 / 2 ≈ 4,18. Так как функция
Лапласа – возрастающая, а Ф(4) ≈ 0,5, то Ф(√n / 2) = 0,5.
Тогда можно записать, что 0,9 = 0,5 – Ф[(70 – 0,8n)/(0,4√n)] .
Откуда находим, что [(70 – 0,8n)/(0,4√n)] = – 0,4.
Из табл. 2 находим, что Ф(1,28) = 0,4.
Так как функция Лапласа нечѐтная, то получаем: (70 – 0,8n)/(0,4√n) = – 1,28.
В итоге, решив уравнение, получим, что число тестов n ≈ 82.
Пример 13. Прежде чем формулировать условие задачи, о которой пойдѐт
речь, напомним правило и дадим формулу для анализа отклонения
относительной частоты от постоянной вероятности в независимых опытах.
Итак, вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из
которых вероятность появления конкретного события р находится в пределах
0 < p <1, абсолютная величина отклонения относительной частоты появления
события от вероятности появления его не превышает положительного числа ε
будет приближѐнно равна удвоенной функции Лапласа при х = ε√(n/pq):
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Теперь перейдѐм собственно к числовому примеру.
Пусть вероятность появления события в n = 225 независимых экспериментах
равна р =0 ,8; для противоположного события q = 0,2. Требуется определить
вероятность того, что относительная частота появления события отклонится
от его вероятности по абсолютной величине не более чем на ε = 0,04.
Решение. Воспользуемся выше приведѐнной формулой. Тогда имеем:
Р(│((m/225) – 0,8)│ ≤ 0,04) = 2Ф(0,04. √(225/(0,8.0,2))) = 2Ф(1,5).
Из табл. 2 находим, что Ф(1,5) = 0,433. Следовательно, 2Ф(1,5)=0,866.
Расчѐтная искомая вероятность с некоторым приближением равна 0,866.
Пример 14. Положим, что поочерѐдно испытываются n = 20 однотипных
объектов. Вероятность, что объект окажется исправным р = 0,9, а для
противоположного события вероятность q = 0,1. Определить наиболее
вероятное число объектов, которые выдержат контрольные испытания.
Решение. Для нахождения ответа воспользуемся следующим двойным
неравенством:
np – q ≤ k0 < np + p,
где возможны такие варианты:
- если число np – q есть дробное, то имеет место одно наивероятнейшее
число k0;
- если число (np – q) – целое, то существуют два наиболее вероятных числа, а
именно: k0 и k0 + 1;
- если число np – целое, то наивероятнейшее число будет k0 = np.
Подставим в двойное неравенство известные числа и получим:
20.0,9 – 0,1 ≤ k0 < 20.0,9 + 0,9,

или

17,9 ≤ k0 < 18,9.

Значение k0 – целое число, следовательно, между 17,9 и 18,9 есть лишь одно
целое число 18, которое и является наивероятнейшим. То есть, наиболее
вероятно, что испытания в итоге выдержат 18 объектов, что и является
ответом.
Иной ответ был бы получен, если исходные данные были бы следующие:
n = 24; p=0,6; q = 0,4. Из двойного неравенства получим:
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24.0,6 – 0,4 ≤ k0 < 24.0,6 + 0,6.
Откуда имеем: 14≤ k0 <15. Так как np – q = 14 (целое число), то в данном
случае находим два наивероятнейших числа: k0 = 14 и k0 + 1 = 15.
Пример 15. Используя выше приведѐнное двойное неравенство, определить
число необходимых независимых испытаний объектов, чтобы определить
наивероятнейшее число появлений события в опытах, равное k0 = 20, если
вероятность появления события в каждом эксперименте составляет р = 0,4 и
q = 0,6.
Решение. Подставив в неравенство известные из начальных условий числа,
получаем:
0,4n – 0,6 ≤ 20 и 0,4n + 0,4 > 20.
Решив эти два неравенства, находим, что n ≤ 51,5 и n > 49. Следовательно,
двойному неравенству должен отвечать ответ: 49 ≤ n ≤ 52.
Пример 16. Исследуем испытания объектов, в которых вероятности
появления события различны (в отличие от предыдущих примеров).
Первоначально сделаем несколько общих замечаний и пояснений.
Допустим, что выполняются n независимых испытаний. При этом в
первом опыте вероятность появления события А равна р1, во втором – р2 и
так далее, а в n-ом испытании это pn. Противоположные события
(непоявления А) обозначим через q c соответствующими индексами. Пусть
Pn(k) – вероятность появления события А в n независимых испытаниях ровно
k раз. Тогда производящей функцией вероятностей Pn(k) называют функцию,
определяемую следующим равенством:
φn(z) = (p1z + q1)(p2z + q2)…( pn z + qn).
Вероятность Pn(k) того, что в n независимых испытаниях, в первом из
которых вероятность появления события А равна p1, во втором – p2 и т.д.,
событие А появится ровно k раз, равна коэффициенту при zk в разложении
производящей функции по степеням z. Например, для n = 2 имеем:
φ2(z) = (p1z + q1)(p2z + q2) = p1p2z2 + (p1q2 + p2q1)z + q1q2.
При этом коэффициент p1p2 при z2 равен вероятности Р2(2) того, что в двух
опытах событие А появится ровно два раза. Коэффициент p1q2 + p2q1 при z1
равен вероятности Р2(1) того, что в двух опытах событие А появится ровно
один раз. Коэффициент q1q2 (свободный член) при z0 равен вероятности Р2(0)
того, что событие А не появится в экспериментах ни одного раза.
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Если же в разных опытах появляются различные события (А1, А2,…), то
меняется смысл коэффициентов при различных степенях z. Например,
коэффициент p1p2 характеризует вероятность появления двух событий А1 и
А2. Теперь сделаем числовой пример.
Допустим, что объект состоит из трѐх независимых блоков/модулей.
Вероятности их безотказной работы за временную наработку t будут такие:
p1 = 0,8; p2 = 0,9; p3 = 0,96. Противоположные события (отказы)
соответственно через обозначения вероятностей будут такими: q1 = 0,2;
q2 = 0,1; q3 = 0,04. Далее запишем производящую функцию:
Φ3(z) = (p1z + q1)(p2z + q2) (p3z + q3) = (0,8z + 0,2)(0,9z + 0,1)(0,96z + 0,04) =
= 0,6912z3 + 0,2784z2 + 0,0296z + 0,0008.
Ответы: вероятность, что все три блока/модуля будут работать нормально,
отвечает коэффициенту при z3, то есть P3(3) = 0,6912; вероятность, что два
блока/модуля будут исправно работать (по аналогии) с учѐтом коэффициента
при z2 будет равна 0,2784; вероятность, что один блок/модуль будет работать
исправно равна коэффициенту при z1, то есть 0,0296; наконец, вероятность
того, что ни один из блоков/модулей не будет исправен, равна величине
свободного члена, то есть 0,0008. Сделаем проверку расчѐта, просуммировав
найденные величины: 0,6912+0,2784+0,0296+0,0008 = 1. Следовательно, всѐ
верно, так как реализована на 100% полная группа возможных событий.
Пример 17. Рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, что в цехе
изготавливают детали, структура материала которых может быть четырѐх
видов: перлитная, трооститная, сорбитная и мартенситная. Соответственно
их количество 150, 350, 200 и 300 штук, что в сумме составляет 1000. Детали
укладывают в один контейнер. Рассчитать вероятности взятия наугад деталей
с перечисленными структурами материалов, присвоив им условные номера 1,
2, 3 и 4.
Решение. Р(1) = 150/1000 = 0,15; Р(2) = 350/1000 = 0,35; Р(3) = 200/1000 =
=0,2; Р(4) = 300/1000 = 0,3. Проверка: сумма всех вычисленных вероятностей
для общего количества деталей (как генеральной совокупности) равна 1.
Пример 18. Первоначально напомним, что биномиальным называют закон
распределения дискретной случайной величины Х – числа появлений
события в n независимых испытаниях, в каждом из которых вероятность
появления события равна р; вероятность возможного значения Х = k (числа k
появлений события) рассчитывают по формуле Бернулли:
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Рn(k) = Cnkpkqn-k.
Если число испытаний велико, а вероятность р появления события в
каждом испытании весьма мала, то можно воспользоваться для расчѐта
приближѐнной формулой:
Рn(k) = (λke-λ) / k!,
где k – число появлений события в n независимых испытаниях; q = 1 – р;
λ = np – среднее число появлений события в n испытаниях.
При этом считают, что случайная величина распределена по закону
Пуассона.
Сделаем ещѐ дополнительные пояснения и приведѐм полезные для расчѐта
формулы. Пусть при определѐнных условиях вероятность появления события
А в каждом опыте равна р. Требуется найти вероятность того, что серия из n
независимых испытаний даст k появлений и n – k отсутствий события А. По
правилу умножения вероятность каждой определѐнной ситуации будет
равна:
pk(1 – p)n-k .
Число различных ситуаций равно числу различных групп по k испытаний в
каждой, которые можно составить из n испытаний, то есть равно Сnk. Тогда
можно воспользоваться известной формулой
= [n(n – 1)…(n – (k – 1))] / (k(k – 1)…2.1)
и записать, что искомая вероятность k появлений события А при n
независимых испытаниях будет равна:
Рn(k) = {[n(n – 1)…(n – (k – 1))] / (k(k – 1)…2.1)} . pk(1 – p)n-k. (*)
Данную формулу можно преобразовать к следующему виду:
= (n(n – 1)…2.1) / (k(k – 1)… 2.1.(n – k)(n – (k + 1))…2.1); или
или
(*)
Помеченные звѐздочкой (*) выражения – варианты записи формул Бернулли.
Теперь перейдѐм к числовому примеру. Допустим, что изготавливается
трѐхступенчатый цилиндрический вал (n=3) на токарном станке с разной
шероховатостью на каждом из трѐх участках/ступенях. Эти части работают
независимо со своими парами трения. Вероятность отказа каждого участка
вала в одном эксперименте одинаковая и равная 0,1.
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Требуется составить закон распределения числа отказавших ступеней в
течение некоторой фиксированной по длительности наработки.
Решение. Дискретная случайная величина Х (число отказывающих в одном
опыте участков) может иметь такие возможные ситуации: а) ни один из
участков вала не отказал (х1=0); вышел из строя один участок вала (х2=1);
вышли из строя две ступени вала (х3=2); наблюдается отказ всех трѐх
ступеней вала (х4=3). Так как отказы участков вала независимы между собой,
а сумма вероятностей противоположных событий р + q = 1, то можно
использовать в данном случае формулу Бернулли. Тогда Р3(0)=q3=0,93=0,729;
Р3(1) = С31pq2 = 3.0,1.0,92 = 0,243, так как число сочетаний С31 = 3!/(1!.(3-1)!) =
=6 / 2 = 3; Р3(2) = С32p2q = 3.0,12.0,9 = 0,027; Р3(3) = p3 = 0,13 = 0,001.
Проверка: 0,729 + 0,243 + 0,027 + + 0,001 = 1. Следовательно, биномиальный
закон распределения для Х, значения которой 0, 1, 2 и 3, будет иметь
следующий вид: р = 0,729; 0,243; 0,027 и 0,001 (рис. 1.13).

Рисунок 1.13 – Вид закона распределения

Пример 19. Завод выпускает массовую однотипную продукцию (болты с
резьбой М20) в количестве n=50000 штук. Вероятность того, что резьба при
независимости событий будет нарезана неаккуратно, равна p= 0,0001.
Определить вероятность, что во всей партия будет k=5 дефектных изделий.
Решение. Так как число статистических данных весьма велико, вероятность
появления конкретного события мала, то можно использовать ранее
приведѐнную формулу Пуассона:
Рn(k) = (λke-λ) / k!.
.
Параметр λ = np = 50000 0,0001 = 5. Тогда искомая расчѐтная вероятность
будет: Р50000(5) = (55.е-5) / 5! = (3125.0,006738) / 120 = 0,175.
Здесь 5!=1.2.3.4.5 = 120. Ответ: вероятность составляет 0,175.
До перехода к следующему числовому примеру приведѐм ряд важных
терминов/определений.
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