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Тогда можем сделать прогноз урожайности зерно-

вых на 2016 год:

( ) 0,33 2016 643,22 22,06y x = ⋅ − =  (ц/га).
Следовательно, в Волгоградской области можно 

ожидать урожай зерновых в объеме

( ) 15 390 22,06 339 503,4y x = ⋅ =  (т).
Зерновое производство имеет неустойчивый ха-

рактер, в первую очередь на это влияют погодные 
условия. Проведя данное исследование, мы можем 
сделать вывод, что положительным моментом увели-
чения производства зерна в последнее время является 
то, что это происходит не за счёт расширения посев-
ных площадей, а преимущественно связано с внедре-
нием новых технологий, что влечёт за собой увеличе-
ние урожайности зерновых.
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Рассмотрим практическую задачу о приобретении 
небракованного самореза, где выбор осуществляется 
произвольно от нескольких фирм.

Саморез – является крепёжным изделием, похо-
жим на шуруп. Он отличается от шурупа треугольной 
резьбой, при помощи которой формируется отвер-
стие. На рисунке представлен вид самореза.

Представленная тема является актуальной. Это за-
ключается в том, что проводится вычисление вероят-
ности покупки небракованного товара, так как почти 
в каждом доме и квартире при ремонте используют 
саморезы. 

Магазин имеет три источника поставок саморе-
зов: фирмы А, B, С. На долю фирмы А приходится 
60 % общего объёма поставок, B – 30 % и С – 10 %. Из 
практики известно, что среди изделий, поставляемых 
фирмой А, имеется 15 % бракованных деталей, фир-
мой B – 5 %, а фирмой С – 2 %. Вычислим вероятность 

того, что наугад приобретённый в магазине саморез 
окажется небракованным.

Допустим, что событие H состоит в появлении не-
бракованного самореза. Вероятности гипотез о том, 
что саморез поставлен фирмам A, B, C, соответствен-
но равны 

P(A) = 0,6, P(B) = 0,3 и P(C) = 0,1.
Вероятности поставки годных деталей каждой из 

фирм соответственно равны:

P(H│A) = 0,85, P(H│B) = 0,95, P(H│C) = 0,98.
Вычислим вероятность события H по формуле 

полной вероятности:

( ) ( )
( ) ( )

· ( | )

· ( ) · ( ).

P H P A P H A

P B P H B P C P H C

= +

+ +| |
Подставляя наши значения, получаем

( ) 0,6·0,85 0,3·0,95 0,1·0,98 0,893P H = + + = .
Таким образом, приобретение небракованного са-

мореза в данных условиях составляет 89,3 %, что яв-
ляется приемлемым результатом для покупки.

Покупая в магазине товар, мы подвергаемся риску 
приобретения некачественной продукции, что в по-
следующем может привести к выходу её из строя. 
Данная тема является актуальной тем, что используя 
формулу полной вероятности, мы заранее можем про-
считать риски и принять то или иное решение.
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Жители мегаполисов всё более часто производят 
покупки в интернет-магазинах. Для интернет-мага-
зинов можно выделить характеристики, важные по-
тенциальному покупателю: цена, качество товара, 
скорость доставки, ответственность выполнения обя-
зательств. Последние можно обобщить и назвать на-
дёжностью данного интернет-магазина. 

Мы исследуем надёжность интернет-магазинов, 
которую будем определять по десятибалльной шкале. 
Шкалу надёжности магазинов определим по следую-
щим образом: 1–2 – ненадёжный интернет-магазин; 
3–4 – слабо надёжный; 5–6 – средне надёжный; 7-8 – 
надёжный, 9–10 – полностью надёжный. Для нахож-
дения средней надёжности интернет-магазинов было 
выбрано на сайте Яндекс.Маркете 50 популярных 
интернет-магазинов и отзывы о них. Распределение 
числа интернет магазинов и степень их надёжности 
представлено в табл. 1.

Таблица 1

Шкала надёжности (балл) (0;2] (2;4] (4;6] (6;8] (8;10] ∑
Число магазинов, (частота ni) 2 9 17 19 3 n=50
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Предполагая, что Х – стоимость компьютера, яв-
ляется непрерывной случайной величиной, вычислим 
среднее значение надёжности выбранных интернет-
магазинов (выборочное среднее), какой разброс со-
ставляют значения относительно среднего значения 
(исправленное выборочное среднеквадратичное от-
клонение), построим полигон для наглядности рас-
пределения, найдём диапазон значений надёжности 
относительно средней оценки (доверительный интер-
вал для генеральной средней) с вероятностью 0,95. 

Выборочное среднее: 

,

где ix  – середины частичных интервалов. Таким об-
разом, средняя оценка надёжности выбранных интер-
нет-магазинов равна 5,48.

Найдём выборочную дисперсию: 

.

Выборочное среднеквадратичное отклонение: 

.
Так как объём выборки невелик, то вычислим ис-

правленное среднеквадратичное отклонение:

50· ·3,61 3,684
1 49â

ns D
n

= = =
−

.

Построим полигон частот (рисунок).
По виду графика полигона частот можно заметить, 

что шкала надёжности распределена по нормальному 
закону. Найдём доверительный интервал для гене-
ральной средней с надежностью γ = 0,95. По табли-

це интегральной функции Лапласа Ф(t) из условия  
γ = 0,95 находим tγ = 1,96. Тогда точность оценки равна:

3,684 1,96 1,02.
7,071

st
nγD = = =

Отсюда доверительный интервал имеет вид: 

 или 4,46 6,5≤ µ ≤ .
Получили, что востребованными интернет-мага-

зинами являются те, у которых оценка надёжности 
находится в пределах 5,6 баллов. Таким образом, по-
купатели делают выбор в пользу интернет-магазина 
со средней степенью надёжности, больше уделяя вни-
мание цене товара.
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Одним из точных методов определения каче-
ства работы станка является статистический метод 
прогнозирования, который основывается на экстра-
поляции. Пусть проведены наблюдения за работой 
станка в течение 8 месяцев и получены величины 
по точности выполнения работы, которые представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8

yi 0,87 0,81 0,86 0,85 0,88 0,82 0,84 0,83


