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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Лекция 2 

Условная вероятность. Формула Бернулли 
 
 
 
«– Меч,  он  же  клинок, символизирует  все мужское.  
Думаю,  его можно изобразить вот так...  
– И Мари указательным пальцем начертила  
на ладони Лэнгдона такую фигуру: … 
– И  обратный знак,  представляющий  женское начало,   
–  сказала она  и начертила на его ладони: .» 
 
(Дэн Браун, «Код да Винчи») 
 

 

1. Комбинации событий в свете общего определения вероятности 
 
 
1.1. Общее определение вероятности 
 
Общее определение вероятности было дано на лекции 1. Напомним его. Пусть  — 
множество исходов некоторого эксперимента, на котором определена функция 

 такая, что . Вероятность события  определяется так: 
 

. 

 
     Пара  с таким определением вероятности события называется вероятностным 
пространством. 
 
 
1.2. Вероятности комбинаций событий 
 
Формулы для вероятностей комбинаций событий с лекции 1 были доказаны в случае 
классического определения вероятности. Оказываются они остаются в силе и для общего 
определения вероятности. Вспомним эти формулы и докажем их, исходя из общего 
определения вероятности. 
 
Теорема 1.2.1 (о вероятности противоположного события). Если , т.е.  — 
событие в вероятностном пространстве , то . 
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Доказательство: Имеем: 
 

, 

 
откуда , что и требовалось доказать. ■ 
 
Теорема 1.2.2 (о вероятности суммы событий). Если  и , то 

. 
 
Доказательство: По общему определению вероятности имеем: , 

,  и . Могут представиться 
два взаимоисключающих случая. 
 
Случай 1: исход  принадлежит одному из событий  или , но не обоим. Тогда 
слагаемое  возникает ровно в одной из сумм в правой части доказываемого равенства 
— или для , или для . Следовательно, в этом случае слагаемое  возникает 
ровно один раз в левой части доказываемой формулы и ровно один раз в ее правой части.  
 
Случай 2: . Тогда слагаемое  возникает по разу в каждой из четырех 
вышеуказанных суммах. Оно появляется один раз в левой части доказываемого равенства, 
и оно появляется три раза в его правой части, в виде , т.е. по существу 
тоже один раз.  
 
     Таким образом, левая и правая части доказываемой формулы равны. ■ 
 
 

2. Условная вероятность 
 
Начнем с простого примера. 
 
Пример 2.1. Эксперимент состоит в трехкратном бросании справедливой монеты. В этом 
эксперименте всего  исходов. Ниже они перечисляются в явном виде. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
По условию справедливости все восемь исходов равновероятны. Предположим, что стало 
известно, что при первом бросании выпала решка (событие ). При условии, что 
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произошло, найти вероятность  того, что решка выпала нечетное число раз 
(событие ). 
 
Решение: Поскольку известно, что при первом бросании выпала решка, можно 
ограничиться следующими четырьмя исходами, попавшими в событие : 
 

— благоприятный исход для события  
 — неблагоприятный исход для события  
 — неблагоприятный исход для события  
 — благоприятный исход для события  

 
При условии, что событие  произошло, вероятность каждого из этих четырех исходов 
равна . Следовательно, вероятность события  при условии, что  произошло, равна  
 

.  

 
То, что мы нашли, называется условной вероятностью события  при условии, что 
событие  произошло. ■ 
 
     Заметим, что в приведенном примере условная вероятность, обозначаемая , 
может быть найдена так: 
 

, 

 
где “2” в числителе равно числу исходов, принадлежащих и , и , т.е. принадлежащих 
произведению , а “4” в знаменателе равно числу исходов, принадлежащих событию 

. Аналогично будет и в общем случае: 
 

. 

 
Обычно последняя формула принимается как определение условной вероятности. 
 
Определение 2.2 (условной вероятности). Пусть  и , и пусть . 
Условная вероятность события  при условии, что событие  произошло, определяется 
так: 
 

. ■ 
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                      Рисунок 1.  берется в качестве нового множества исходов. 
 
     Поясним смысл данного определения геометрически. Раз известно, что событие  
произошло, нас больше не интересуют те исходы, которые вне . См. венновскую 
диаграмму на рис. 1. Таким образом, мы можем вместо исходного множества исходов  
ограничиться множеством , которое мы принимаем в качестве нового множества 
исходов. Однако, чтобы удовлетворить условию 2 из лекции 1, мы должны вероятность 
каждого исхода в  поделить на . Множитель  называется нормирующим 
множителем.  
 
Упражнение 2.3. Найти  и изобразить венновской диаграммой. ■ 
 
     В этом курсе мы будем рассматривать некоторые приложения теории вероятностей к 
вопросам демографии и планирования семьи. 
 
Обозначение 2.4. Следуя Дэну Брауну (рекомендую перечитать его супербестселлер «Код 
да Винчи»), через  (читается «дéльта») будем обозначать рождение мальчика, а через  
(читается «нáбла») рождение девочки. ■ 
 
Пример 2.5. Какова условная вероятность, что семья с двумя детьми имеет двух 
мальчиков (событие ) при условии, что у них есть хотя бы один мальчик (событие )? 
Предположим, что три исхода , ,  и  равновероятны (условие 
справедливости). Здесь в первой позиции стоит первый рожденный ребенок, а во второй 
— второй. 
 
Решение: По условию , а , поэтому . В 
силу условия справедливости, , а , откуда 
 

.  ■ 

 
Замечание 2.6. Результат последнего примера можно проинтерпретировать следующим 
образом. При отсутствии какой-либо информации вероятность гипотезы , что в какой-то 
конкретной семье с двумя детьми два мальчика, равна  (т.е. шансы один к четырем). 
Но если вы знаете, что в данной семье точно есть (хотя бы один) мальчик, то вероятность 
гипотезы  увеличивается до  (т.е. до шансов один к трем). 
     «Не проще ли позвонить кому-нибудь из той семьи и поинтересоваться полами их 
детей?» – спросит думающий, но неискушенный читатель. Ответ: нет, не проще, потому 
что нет никаких гарантий, что вам скажут правду. В связи с этим, приведу здесь один 
анекдот, имеющий интерес также для когнитивной психологии (раздела философии). 
     Едут в поезде два бизнесмена-конкурента. И вот такой у них происходит диалог. 
– Куда ты едешь? 
– В Одессу. 
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– Ты специально говоришь, что едешь в Одессу, чтобы я подумал, что ты едешь не в 
Одессу. Но я-то точно знаю, что ты едешь в Одессу! Так зачем же ты меня обманываешь? 
■ 
 
 

3. Независимые события 
 
Начнем с простого примера. 
 
Пример 3.1. События  и  такие же, как в примере 2.1. Имеет ли место равенство  
 

(1)  ? 
 
Решение: Из решения примера 2.1 мы знаем, что . С другой стороны, легко 
видеть, что  тоже равно  (обоснуйте). Значит, равенство вероятностей имеет 
место. ■ 
 
     В условиях последнего примера то обстоятельство, что при первом бросании выпала 
решка (событие ), не влияет на вероятность того, что решка выпадет нечетное число раз 
(событие ). Поэтому события  и  естественно считать независимыми. Используя 
определение 2.2 условной вероятности, равенство (1) можно переписать в виде 
 

  . 
 
(проделайте очевидные алгебраические выкладки самостоятельно). Последнее равенство 
дает мотивацию для следующего определения. 
 
Определение 3.2. События  и  называются независимыми, если  
 

(2)  ,  
 
и зависимыми в противном случае. ■ 
 
Пример 3.3. Являются ли события  и  из примера 2.5 независимыми? 
 
Решение: В решении примера 2.5 мы нашли, что ,  и . 
Имеем .Таким образом, равенство (2) не 
выполняется, и поэтому события  и  зависимы. Это также объясняется в замечании 
2.6. ■ 
 
 

4. Формула Бернулли 
 
Сейчас мы будем рассматривать эксперименты, имеющие ровно два исхода. Наиболее 
типичные примеры таких экспериментов следующие: 
 
●  случайное генерирование бита: исходы 0 и 1; 
●  бросание монеты: исходы  (орел) и  (решка); 
●  рождение ребенка: исходы  (мальчик) и  (девочка). 
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Определение 4.1. Каждое выполнение эксперимента ровно с двумя исходами называется 
испытанием Бернулли. В общей ситуации исходы испытания Бернулли называют успехом 
и отказом. Вероятность успеха обозначается , а вероятность отказа . Очевидно, 

. ■ 
 
Пример 4.2. Монета такова, что вероятность выпадения орла . Какова 
вероятность, что при семикратном бросании этой монеты орел выпадет ровно 4 раза? 
Предполагается, что бросания независимы. 
 
Решение: Исходами данного эксперимента являются строки длины 7 из двух символов — 

 и . Всего  таких строк.  
 
 

 
 
           Рисунок 2. Один из способов выбрать четыре ячейки для букв . 
 
 
     Чтобы сосчитать число строк, содержащих 4 буквы  и 3 буквы , заготовим семь 
ячеек, которые надо заполнить буквами  и . Сделаем так: выберем 4 из этих семи 
ячеек и поставим в каждую из них букву , а в оставшиеся 3 ячейки букву . Как 
объяснялось на практическом занятии 1, существует всего  (число сочетаний из 7 по 4) 
способов выбрать 4 ячейки из семи ячеек. Один из таких способов показан на рис. 2. 
Поэтому число благоприятных исходов равно .  
     Поскольку бросания независимы, вероятность произведения событий равна 
произведению вероятностей. Поэтому вероятность каждого благоприятного исхода равна 

. Значит, по общему определению вероятности, искомая вероятность равна  
 

. ■ 

 
     Совершенно аналогично рассматривается общая ситуация, и общая формула такова. 
 
Теорема 4.3 (Бернулли). Вероятность ровно  успехов в  независимых испытаниях 
Бернулли равна 
 

, 
 
где  — вероятность успеха, а — вероятность отказа. ■ 
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Определение 4.4 (биномиального распределения). Вероятность ровно  успехов в  
независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха  и вероятность отказа 

 будем обозначать  и зазывать биномиальным распределением, 
рассматривая ее как функцию от . При этом  и  называются параметрами 
биномиального распределения; они считаются фиксированными. ■ 
 
     С учетом этого обозначения теорему Бернулли можно переписать так: 
 

. 

 
Эта формула называется формулой Бернулли. Ее необходимо запомнить. 
 
Замечание 4.5. Вспомним бином Ньютона с практического занятия 1 (Замечание 1.2.12): 
 

, 

 
Из которой следует, что 
 

(3)  , 

 
т.е. имеет место равенство: 
 

. 

 
Это тождество соответствует условию 2 с лекции 1, т.к. в левой части стоит по существу 
сумма вероятностей всех  исходов серии  независимых испытаниях Бернулли. В 
самом деле, в любой такой серии число успехов всегда окажется числом между нулем и 

. ■ 
 
Замечание 4.6. В свете равенства (3), значения биномиального распределения получаются 
как слагаемые в разложение бинома Ньютона , и их можно находить при помощи 
треугольника Паскаля. Отсюда и происходит название «биномиальное распределение». 
Аналогично, слагаемые в разложении степени тринома, т.е. трехчлена,  будут 
выражать вероятности триномиального распределения для серии  независимых 
испытаний с тремя исходами, вероятности которых обозначены , ,  и удовлетворяют 
равенству . ■ 
 
 
 
 
 


