
ЛЕКЦИЯ 2

Введение в теорию вероятностей

§ 2.1. Понятие события. Классификация событий

В предыдущей лекции было определено понятие опыта (эксперимента)
как воспроизводимой совокупности физических условий, на фоне которых
наступает некоторое изучаемое явление или фиксируется тот или иной ре-
зультат.

Каждый опыт состоит из исходов опыта, на фоне которых происходит
изучаемое явление, которое в дальнейшем будет называться событие.

Событие, связанное с одним исходом называется элементарным собы-
тием, а событие, связанное с множеством исходов, − составным событи-
ем.

При этом все события можно разбить на три группы: достоверные,
невозможные и случайные.

Определение 2.1. Событие, которое при одних и тех же физических
условиях наступает всегда, называется достоверным событием.

Например, согласно календарю можно утверждать, что наступление по-
сле зимы весны является достоверным событием1.

Определение 2.2. Событие, которое при одних и тех же физических
условиях не происходит никогда, называется невозможным событием.

Любой представитель общества защиты животных скажет, что событие
«на Северном полюсе гуляет верблюд» является невозможным событием.

Определение 2.3. Событие, которое при одних и тех же физических
условиях может произойти или не произойти, называется случайным
событием.

Так, например, при вашем участии в розыгрыше любой корректно ус-
троенной лотереи кто-нибудь выигрывает. Но событие, при котором эту
лотерею выиграете вы, к сожалению для вас, является случайным событи-
ем.

В дальнейшем нас будут интересовать только случайные события, так
кактеория вероятностей является разделом математики, который изу-
чает закономерности, возникающие при изучении массовых случайных
событий.

Как и в предыдущей лекции множество всех исходов опыта будем на-
зывать пространством элементарных исходов опыта Ω. Соответственно

1При этом, несмотря на то, что днём наступления весны является 1 марта, фактическое наступление
весны именно первого марта не является достоверным событием.
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исходы опыта являются его элементами: ω ∈ Ω. При этом исходы, состав-
ляющие изучаемое событие, являются его благоприятными исходами.

Если Ω состоит из конечного или сравнимого с натуральным рядом мно-
жества исходов, то оно называется дискретным пространством исходов
опыта, иначе оно называется непрерывным пространством исходов опы-
та.

Пространства исходов, связанные с подбрасыванием монеты или играль-
ной кости, являются дискретными пространствами. А пространство мно-
жества осадков, выпадавших с первого по тридцать первое июля 1950 года,
является примером непрерывного пространства.

Заметим, что понятие Ω не является однозначным понятием. Так в слу-
чае подбрасывания монеты при исследовании выпадания чётного и нечёт-
ного числа очков возможны два определения:

Ω
1

= {«1», «2», «3», «4», «5», «6»} (2.1)

и
Ω

2
= {«нечётное число очков», «чётное число очков»}. (2.2)

Определение 2.4. Два события называются несовместными, если их
одновременное наступление является невозможным событием.

Так при подбрасывании монеты одновременное выпадение «герба» и
«решётки»1 является невозможным событием.

Определение 2.5. Два события называются равновозможными, если
связанные с ними исходы являются симметричными относительно их
геометрических и физических свойств.

Например, выпадание «герба» и «решётки» при подбрасывании монеты
или одной из цифр при подбрасывании игральной кости являются собы-
тиями равновозможными, так как предполагается, что и монета и кость
сделаны из однородных материалов, имеют постоянную плотность этих ма-
териалов и являются геометрически правильными телами.

Определение 2.6. Несовместные и равновозможные события обра-
зуют полную группу событий опыта, если в данном опыте невозможно
наступление другого события, отличного от данных.

При подбрасывании игральной кости события выпадения числа очков:
«1», «2», «3», «4», «5», «6» образуют полную группу исходов опыта, так как
эти события не только равновозможны и несовместны, но и невозможным
событием является наступление иного, кроме этих, события при подбрасы-

1Когда-то на одной сторон монеты изображалась решётка, которая привела к современному жар-
гонному слову «решка»
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вании кости.
Определение 2.7. Два события, образующие полную группу событий

опыта, называются противоположными событиями.
При подбрасывании одной монеты события: выпадение «герба» и выпа-

дение «решётки» являются противоположными событиями.
Если обозначить через A некоторое событие, то событие, ему противо-

положное, обозначается через Ā. Сумма противоположных событий совпа-
дает с Ω, а их пересечение пусто, то есть

A+ Ā = Ω, A ∩ Ā = ∅.

§ 2.2. Классическое определение вероятности

Вопрос: Какова вероятность, выйдя из дома,
встретить слона?

Ответ: 0,5. Так как вы его или встретите,
или не встретите.

При рассмотрении случайных событий возникает вопрос о степени воз-
можности этих событий, а также о сравнении этих степеней возможности
для разных событий. Логично связать степень возможности с числом, ко-
торое становится больше, если увеличивается возможность наступления
события. Это число и называется вероятностью события1.

Но чтобы что-то сравнивать, нужно найти единицу сравнения. Такой
единицей может быть вероятность достоверного события, которую можно
считать равной единице. Так как невозможное событие является противо-
положным достоверному, то его вероятность логично принять равной нулю.
Таким образом, диапазон распределения вероятностей случайных событий
совпадает с промежутком от нуля до единицы.

Для любого события A, его вероятность P (A) удовлетворяет двойному
неравенству2

0 ≤ P (A) ≤ 1.

Предположим, что пространство некоторого опыта Ω состоит из n ис-
ходов, образующих его полную группу. И в этом опыте на фоне m исходов
наступает случайное событие A. Тогда имеет место следующее

1Не надо только путать это понятие вероятности события с бытовым понятием, очень часто ис-
пользуемым в повседневном общении и даже неоднократно воспетым: по теории вероятностей после
радостей − неприятности.

2Из знания этого факта следует, что, имея право на любую ошибку в вычислениях, связанную как
с расчётами, так и с отсутствием знаний, никто не имеет право выдавать за вероятность события число,
не попавшее в данный промежуток. Так как в этом случае он признаётся в том, что ничего не знает
о теории вероятностей.
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Определение 2.8. Классическое определение вероятности
Вероятностью события A называется отношение числа благоприят-

ных данному событию m исходов опыта к числу n всех его исходов.
То есть,

P (A) =
m

n
.

Задача 2.1. Найти вероятность выпадения нечётного числа очков при
одном подбрасывании игральной кости.

Решение.
Вариант 1. Рассмотрим пространство исходов Ω

1
(см. 2.1). Так как его

исходы несовместны и равновозможны, то они образуют полную группу из
n = 6 исходов. При этом интересующее нас событие A − «выпало нечётное
число очков» − может наступить три раза. То есть, благоприятное число
исходов m = 3. Поэтому, согласно классическому определению,

P (A) =
3

6
⇒ P (A) =

1

2
или P (A) = 0, 5.

Вариант 2. Рассмотрим пространство исходов Ω
2
(см. 2.2). В данном слу-

чае исходы опыта также несовместны и равновозможны. Поэтому они так-
же образуют полную группу из n = 2 исходов. А интересующее нас событие
A − «выпало нечётное число очков» − может наступить один раз. А зна-
чит, благоприятное число исходов m = 1. Таким образом, из классического
определения следует, что

P (A) =
1

2
или P (A) = 0, 5.

При подбрасывании игральной кости один раз вероятность
выпадания нечётного числа очков равна 0,5 .

Задача 2.2. В коробке лежат 10 лампочек из них 3 бракованные. Найти
вероятность выбрать случайным образом одну стандартную лампочку.

Решение. Обозначим событие − выбрать одну стандартную лампочку
− через A. Далее определим число n всех исходов и число m благоприят-
ных исходов.

Взять одну произвольную лампочку можно десятью способами1, поэто-
му общее число исходов n = 10. Так как стандартных лампочек семь, то
выбрать из них одну можно семью способами. Следовательно, число бла-
гоприятных исходов m = 7.

1«Красиво» с помощью формулы это означает, что из 10 одинаковых элементов нужно выбрать
один, не обращая внимания на порядок (ведь при выборе одного элемента порядок устанавливается
единственным образом). Поэтому при общем числе элементов n = 10 выбор k = 1 элементов опреде-
ляется числом сочетаний C1

10
= 10.
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Следовательно, согласно определению 2.8, P (A) =
7

10
. То есть,

вероятность выбрать случайным образом одну
стандартную лампочку равна 0,7 .

Задача 2.3. В коробке лежат 10 лампочек из них 3 бракованные. Найти
вероятность выбрать случайным образом две стандартные лампочки.

Решение. Обозначим событие − выбрать две стандартные лампочки
− через B. Далее определим число n всех исходов и число m благоприят-
ных исходов.

Так как при выборе двух произвольных лампочек, порядок выбора не
играет роли, то при общем числе элементов n = 10 выбор k = 2 элементов
определяется числом сочетаний C2

10
. В силу того, что стандартных лам-

почек семь, а выбираются две из них также без учёта порядка, то число
благоприятных исходов m = C2

7
.

Следовательно, согласно определению 2.8, P (B) =
C2

7

C2
10

. Применяя фор-

мулу сочетаний Ck
n =

n!

k!(n− k)!
, получим

C2
7

C2
10

=
7! · 2! · 8!

2! · 5! · 10!
=

6 · 7
9 · 10

=
7

15
⇒ P (B) =

7

15
.

(Здесь 10! = 8! · 9 · 10; 7! = 5! · 6 · 7.)
Таким образом,

вероятность выбрать случайным образом две

стандартные лампочки равна
7

15
.

Задача 2.4. В коробке лежат 10 лампочек из них 3 бракованные. Найти
вероятность выбрать случайным образом четыре лампочки, из которых три
стандартные.

Решение. Обозначим событие − выбрать случайным образом четыре
лампочки, из которых три стандартные − через C. Далее определим
число N всех исходов выбора четырёх произвольных лампочек из десяти.

Так как лампочки при таком выборе не отличаются друг от друга, то
их выбор определяется с помощью сочетаний N = C4

10
.

Определим числоM благоприятных исходов. Выбрать четыре лампоч-
ки, из которых три стандартные, это значит: выбрать три стандартные
лампочки из семи стандартных и выбрать одну нестандартную из трёх
нестандартных. Поэтому событие C является произведением событий C

1

− выбрать три стандартные лампочки из семи стандартных и C
2
−
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выбрать одну нестандартную из трёх нестандартных: C = C
1

и C
2
.

Следовательно, согласно правилу произведения из комбинаторики,

M = M
C1
·M

C2
.

При этом M
C1

= C3
7
, а M

C2
= C1

3
.

Так как, согласно классическому определению вероятности, P (C) =
M

N
,

то

P (C) =
M

C1
·M

C2

N
⇒ P (C) =

C3
7
· C1

3

C4
10

.

Теперь остаётся только выполнить арифметические преобразования со-
гласно 2.3:

C3
7
· C1

3

C4
10

=
7! · 3! · 4! · 6!

3! · 4! · 1! · 2! · 10!
=

2! · 3 · 4 · 5 · 6
2! · 8 · 9 · 10

=
1

2

(здесь использовано то, что: 6! = 2! · 3 · 4 · 5 · 6 и 10! = 7! · 8 · 9 · 10.)

Таким образом, P (C) =
1

2
. А это означает, что

вероятность выбрать случайным образом четыре лампоч-
ки, из которых три стандартные, равна 0,5 .

Задачи 2.2−2.4 являются частными случаями общей задачи о выборе
Задача 2.5. В коробке лежат L элементов, из которых K «хорошие».

Какова вероятность вытащить l элементов, из которых k элементов явля-
ются «хорошими»?

Решение. Общее число n вариантов выбора l произвольных элементов
из L определяется с помощью формулы сочетаний 2.3: n = C l

L
.

Событие D − вытащить l элементов, из которых k элементов яв-
ляются «хорошими» означает: вытащить k «хороших» элементов из K
«хороших» и вытащить l − k «нехороших» элементов из L − K «не-
хороших» элементов. Поэтому событие C является произведением этих
событий, которые можно назвать событиями C

1
и C

2
сооответственно. А

общее число исходов D будет определяться с помощью правила произведе-
ний:

m
D

= mD
1
·mD

2
⇒ m

D
= Ck

K
· C l−k

L−K
.

Если обозначить интересующее нас событие как E, то из классического
определения вероятности 2.8 следует, что его вероятность P (E) =

m
C

n
.

Следовательно,

P (E) =
Ck

K
· C l−k

L−K

C l
L

. (2.3)
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Замечание 2.1. Следует обратить внимание на то, что в формуле (2.3)
заложена возможность проверки правильности расчётов. Так и в числите-
ле, и в знаменателе выбор происходит из одного числа элементов L, ко-
торые в числителе образуют сумму K + (L − K) = L. Точно также, и
в числителе, и в знаменателе выбирается одно и тоже число элементов l,
которые в числителе образуют сумму k + (l − k) = l.

Чтобы эта проверка имела место и в задаче 2.3, нужно обратить вни-
мание на то, что когда выбираются элементы только одного типа (а в за-
даче происходит выбор только стандартных лампочек), то автоматически
выбирается нуль элементов другого типа (то есть в данной задаче нестан-
дартных лампочек).

Для этого формулу расчёта вероятности P (B) нужно переписать так:

C2
7

C2
10

=
C2

7
· C0

3

C2
10

.

Теперь и в числителе и знаменателе описаны одни и те же процессы:

7 + 3 = 10; 2 + 0 = 2.

Задача 2.6. Найти ошибку, допущенную при «решении» следующей
задачи: Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что
сумма выпавших очков равна 4.

«Решение». Пусть событие A − сумма выпавших очков равна 4. Про-
странство элементарных исходов Ω состоит из двух исходов (n = 2): «сумма
выпавших очков равна 4» и «сумма выпавших очков не равна 4». Число

благоприятных событию A исходов m = 1. Поэтому P (A) =
1

2
.

В данном «решении» предполагается, что исходы опыта равновозможны
(иначе невозможно воспользоваться классическим определением). На са-
мом деле исходы «сумма выпавших очков равна 4» и «сумма выпавших
очков не равна 4» не являются равновозможными.

Рассмотрим, как же решается эта задача. Пространство элементарных
исходов Ω содержит 36 равновозможных исходов, так как подбросить две
кости, это значит: «подбросить первую кость» и «подбросить вторую кость».
На каждой из костей шесть граней, поэтому возможно выпадение любого
из шести чисел. Следовательно можно составить 36 пар чисел, в которых
первым элементом является число выпавших очков на первой кости, а вто-
рым − число очков, выпавших на второй кости. Таким образом, n = 36.
Существует только три исхода, благоприятных событию A: (1; 3), (3; 1),
(2; 2). (В каждой из пар сумма чисел равна 4). То есть, m = 3. Поэтому
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P (A) =
3

36
. В результате,

вероятность того, что сумма выпавших очков равна 4, равна
1

12
.

2.2.1. Недостатки классического определения вероятности

Классическое определение вероятности предполагает несколько ограни-
чений, накладываемых на изучаемые события.

Во-первых, конечное число исходов опыта является очень сильным ог-
раничением, не позволяя определить вероятности событий, связанных с
бесконечным числом исходов опыта.

Во-вторых, условие равновозможности исходов, связанное с симметрией
физических и геометрических условий опыта, оказывается трудновыполни-
мым при рассмотрении реальных объектов.

В-третьих, невозможно представить результаты опыта в виде совокуп-
ности элементарных исходов.

При практическом изучении случайных событий учёт этих ограничений
не позволяет решать все задачи, как это хотелось бы в идеале. Эти недо-
статки привели к появлению новых определений вероятности.

§ 2.3. Статистистическое определение вероятности

Допустим, что в некотором опыте, состоящем из n однотипных исходов
изучается случайное событие A.

Определение 2.9. Отношение числа появлений m события A к обще-
му числу исходов n называется относительной частотой события A.

Если обозначить относительную частоту события A через Wn(A), то из
определения вытекает, что

Wn(A) =
m

n
. (2.4)

Так как 0 ≤ m ≤ n, то 0 ≤ Wn(A) ≤ 1.
Из формулы (2.4) вытекает

Следствие 2.1. Число появлений события A равно его относительной
частоте, умноженной на число испытаний, то есть

m = Wn(A) · n. (2.5)

Задача 2.7. По данным шведской статистики, относительная частота
рождения девочек за 1935 г. по месяцам характеризуется следующими чис-
лами
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Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек
0,486 0,489 0,490 0,471 0,478 0,482 0,462 0,484 0,485 0,491 0,482 0,473

Определить вероятность рождения девочек.
Решение. Так как относительная частота равна сумме этих чисел, де-

лённых на 12, то числоWn(A) = 0, 481 можно принять за приблизительное
значение вероятности рождения девочек.

В опыте с массовым числом исходов одного и того же типа при числе
исходов n→∞ относительная частота события Wn(A)→ p, где p − неко-
торое постоянное число. При этом чем больше n, тем меньше относительная
частота отклоняется от этого числа.

Определение 2.10. Статистическое определение вероятности
Почти достоверный предел p = lim

n→∞
Wn(A) называется вероятностью

события A в статистическом смысле.
То есть при очень больших n относительная частота события A прибли-

жённо совпадает с его статистической вероятностью.
В силу этого совпадения имеет смысл следующее
Определение 2.11. Средним числом появления события A в n испы-

таниях называется число
µ = np.

Замечание 2.2. Следует заметить, что при увеличении числа исходов
опыта n статистическая вероятность приближается к вероятности в смысле
классического определения не с полной достоверностью, а с большей веро-
ятностью. И эта вероятность тем больше, чем большее число исходов опыта.
Называется такая сходимость сходимостью по вероятности.

Определение 2.12. Величина Xn сходится по вероятности к вели-
чине a, если для любого сколь угодно малого положительного числа ε ве-
роятность неравенства P (|Xn − a| < ε) неограниченно приближается к
единице, если n→∞.

Следовательно, можно сказать, что относительная частота события не
«стремится» к его вероятности с ростом числа исходов опыта n, а «сходится
к ней по вероятности».

Введя понятие статистической вероятности события, можно получить
возможность приписать определённые вероятности, заключённые между
нулём и единицей не только событиям, для которых можно определить
классическую вероятность, но и тем событиям, для которых эти условия
не применимы. Достаточно, чтобы проводимый опыт обладал свойством
устойчивости относительных частот, то есть мог бы быть неограниченно
воспроизводимым в практически одинаковых физических условиях.

Задача 2.8. В результате работы отдела технического контроля было
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обнаружено, что при изучении партии из 200 деталей 188 деталей оказа-
лись стандартными. Какова вероятность того, что взятая деталь оказы-
вается стандартной? Какое число деталей может оказаться стандартным,
если исследовать партию из 600 деталей?

Решение. Согласно статистическому определению вероятности

p =
188

200
⇒ p = 0, 94.

На практике, при определении статистической вероятности, часто ис-
пользуют процентное соотношение и говорят, что вероятность равна 94%.

Отсюда следует, что число стандартных деталей в партии из 600 деталей
примерно равно

µ = 600 · 0, 94⇒ µ = 564.

p = 94%; µ = 564 .

Замечание 2.3. Принципиальным отличием классического и стати-
стического определения вероятности является тот факт, что классическая
вероятность является теоретической вероятностью, определяя вероят-
ность события ещё до того, как это событие произошло.

Статистическая вероятность является практической (эмпирической)
вероятностью, так как определяется уже после опыта, в котором прои-
зошло изучаемое событие, исходя из накопленного известного статистиче-
ского материала.

Замечание 2.4. Для определения статистической вероятности события
A требуется:

во-первых, возможность, хотя бы принципиально, производить неогра-
ниченное число испытаний, в каждом из которых событие A наступает или
не наступает;

во-вторых, устойчивость относительных частот появления A в различ-
ных сериях достаточно большого числа испытаний.

Недостатком статистического определения является неоднозначность ста-
тистической вероятности. Так, например, в задаче 2.7 в качестве вероятно-
сти события можно принять не только 0, 481, но и 0,49; 0,48 и так далее.

§ 2.4. Геометрическое определение вероятности

Так как классическое определение вероятности невозможно применить
к опыту с бесконечным числом исходов, то в этом случае используют сле-
дующий подход к изучаемому событию.

Предположим, что пространство элементарных исходов опыта Ω явля-
ется множеством точек, которое можно изобразить в виде ограниченного
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множества точек D, расположенного на прямой, на плоскости или в про-
странстве. Так как изучаемое событие A как множество благоприятных
ему исходов опыта является подмножеством Ω, то его можно изобразить в
виде множества G, являющегося подмножеством множества D.

Если определить меру S соответствующего ограниченного множества
точек прямой, плоскости, пространства как его длину, площадь, объём, то
имеет место

Определение 2.13. Геометрическое определение вероятности
Геометрической вероятностью события A называется отношение ме-

ры множества G к мере множества D, то есть

P (A) =
S

G

S
D

. (2.6)

Замечание 2.5. Следует заметить, что данное определение предпола-
гает следующие ограничения для любой точки, принадлежащей множеству
D:

во-первых, каждая точка множества G может быть расположенной
в любой точке множества D;

во-вторых, вероятность принадлежности точки множеству G пропорци-
ональна мере S

G
и не зависит от расположения множества G во множестве

D.
Задача 2.9. Расстояние от пункта А до В автобус проходит за 2 минуты,

а пешеход − за 15 минут. Интервал движения автобусов 25 минут. Вы
подходите в случайный момент времени к пункту A и отправляетесь в
B пешком. Найдите вероятность того, что в пути вас догонит очередной
автобус.

Решение. Допустим, что множество D есть отрезок, длина которого
S

D
= 25 единиц. А отрезок G определяется тем, что пешеход может сесть

в автобус, если длина отрезка времени не больше, чем S
G

= 15 − 2 = 13
единиц (этот отрезок находится на промежутке времени (10; 23)) .

Поэтому, если событие A − «в пути вас догонит очередной автобус», то
согласно геометрическому определению вероятности

P (A) =
13

25
.

Следовательно,
вероятность того, что в пути вас догонит очередной автобус, равна 0, 52 .

Задача 2.10. Задача о встрече. Два человека условились встретить-
ся в определенном месте между 12 и 13 часами дня. Пришедший первым
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ожидает второго в течение четверти часа, после чего уходит. Найти вероят-
ность того, что встреча состоится, если каждый человек выбирает момент
своего прихода (в промежутке от 12 до 13 часов) случайным образом.

Решение. Допустим, что множествоD есть квадратOBCD со стороной
единица, расположенный в первой координатной четверти декартовой си-
стемы координат на плоскости так, что его левый нижний угол совпадает
с началом координат, а стороны OB и OD расположены соответственно на
осях OX и OY .

Каждая точка квадрата с координатами (x; y) (0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 1)
определяет время прихода каждого из пришедших в пределах этого часа в
часах.

Они встретятся, если для времени встречи будет выполняться одно из
двух неравенств:

x− y ≤ 1

4
; y − x ≤ 1

4
,

что эквивалентно неравенству

|x− y| ≤ 1

4
.

Следовательно, множество встречи G определяется шестиугольником, ог-
раниченным прямыми

y = 0; y = x− 0, 25; x = 1; y = 1; y = x+ 0, 25; x = 0.

Площадь G удобнее вычислить как разность площади квадрата и двух
треугольников, вырезанных из квадрата, шестиугольником:

S
G

= 1− 2 · 1
2
· (1− 0, 25)2.⇒ S

G
=

7

16
.

Если определить эту случайную встречу как событие B, то P (B) =
7

16
: 1.

В итоге имеем, что
вероятность того, что встреча произойдёт, равна 0, 4375 .

Замечание 2.6. Геометрическое определение вероятности также имеет
свои недостатки, одним из которых является следующий:

Известно, что в случае классического определения вероятность досто-
верного или невозможного событий равна единице, соответственно нулю.
При этом справедливы и обратные утверждения: «если вероятность собы-
тия равна единице, то событие достоверно» и «если вероятность события
равна нулю, то событие невозможно».

А в случае геометрического определения вероятности обратные утвер-
ждения не имеют места. Так, например, вероятность попадания брошенной
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точки в одну определенную точку области G равна нулю, однако это собы-
тие может произойти, и, следовательно, не является невозможным.

В 1933 году А. Н. Колмогоров дал аксиоматическое определение вероят-
ности, для которого все рассмотренные выше определения являются част-
ными случаями. Но рассмотрение этого вопроса выходит за рамки програм-
мы данного курса.
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