
Упражнения. Часть 9. Интегральная теорема Лапласа  С. А. Лавренченко 
 
 
9.1. Вероятность попадания в цель при одном выстреле из орудия равна , 
вероятность поражения цели при  попаданиях ( ) равна . Найти вероятность 
того, что цель будет поражена, если сделано два  выстрела. Указание: Воспользоваться 
формулами Бернулли и полной вероятности. 
 
9.2. Найти приближенно вероятность того, что при 400 испытаниях событие наступит 
ровно 104 раза, если вероятность его появления в каждом испытании равна . 
 
 Пусть  обозначает вероятность того, что в последовательности  
независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха , где , успех 
произойдет от  до  раз включительно. Интегральная теорема Лапласа утверждает, что 
имеет место следующее асимптотическое равенство (т.е. приближенное равенство, 
которое тем точнее, чем больше ): 
 

, 
 

где , , и  — так называемая 

функция Лапласа. Значения  при  могут быть найдены по специальной таблице 
(раздается). При отрицательных  можно пользоваться той же таблицей в силу того, что 
функция Лапласа нечетна: .  
 
9.3. Вероятность того, что деталь не прошла проверку ОТК равна . Найти 
вероятность того, что среди 400 случайно отобранных деталей непроверенных окажется 
от 70 до 100. (Решение см. в книге Гмурмана на с. 60).  
 

Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле равна . В 
упражнениях 9.4 и 9.5 найти вероятность того, что при 100 выстрелах мишень будет 
поражена указанное число раз. 
 
9.4. Не менее 70 и не более 80 раз. 
 
9.5. Не более 70 раз. 
 
9.6. Каково математическое ожидание числа выпавших орлов при десятикратном 
бросании справедливой монеты? 
 
9.7. Каково математическое ожидание числа выпадений 6 очков при десятикратном 
бросании справедливой игральной кости? 
 
9.8. Центр тяжести монеты смещен таким образом, что при ее бросании вероятность 
выпадения орла равна . Каково ожидаемое число орлов при десятикратном бросании 
этой монеты? 
 
9.9. Какова ожидаемая сумма очков, выпадаемых на двух игральных костях? Центр 
тяжести каждой кости смещен так, что три очка выпадает в три раза чаще, чем одно очко, 
в три раза чаще, чем два очка, и вообще в три раза чаще, чем любое другое число очков. 


