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Актуализация опорных знаний 

Случайные события 

Случайное событие – это событие, для которого возможны различные 
исходы и результат которого невозможно заранее предсказать.  

Можно сказать и иначе: случайное событие – это такое событие, кото-

рое может произойти (появиться) в результате испытания, а может и не по-

явиться. 

Несколько случайных событий могут быть совместными или несов-

местными.  

https://biblio-online.ru/bcode/433536
https://biblio-online.ru/bcode/433406
http://www.mathprofi.ru/zavisimye_sobytija.html
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События называются СОВМЕСТНЫМИ, если наступление одного из них 
не исключает наступления другого. 

Кроме того, события могут быть зависимыми и независимыми. 

События называются НЕЗАВИСИМЫМИ, если появление одного из них 
не влияет на вероятность появления другого 

Хотя нельзя предсказать результат единичного испытания (появится 

событие или нет), но  

для массовых однородных событий существуют закономерности, под-
дающиеся учету. 

Несколько попарно независимых событий образуют полную группу, 

если в результате испытания обязательно появляется хотя бы одно из них.  

Теоремы сложения и умножения вероятностей 

На предыдущей лекции рассматривались классическое, геометриче-

ское, статистическое определение вероятности.  

По классическому определению  

вероятность определяется как отношение количества успешных исхо-
дов m к общему числу возможных исходов N: 

𝑃(𝐴) = 𝑚 𝑁⁄  

Вероятность суммы несовместных событий: 

Вероятность суммы НЕСОВМЕСТНЫХ событий равна сумме вероятно-
стей этих событий 

Следствия:  

Сумма вероятностей событий, образующих полную группу, равна еди-
нице. 
Сумма вероятностей ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ событий равна единице. 

В лотерее 1000 билетов, их них на один билет приходится выигрыш 

5000 рублей, на 10 – 1000 рублей, на 50 – 200 рублей, на 100 билетов – 50 

рублей. Найти вероятность выигрыша не менее 200 рублей. 

Решение. Пусть событие А – выигрыш не менее 200 рублей, A1 – выиг-

рыш 200 руб.,  A2 – 1000 руб., A3 – 5000 руб. Тогда событие А можно выразить 

как сумму несовместных событий:  А = A1 + A2 +A3 + A4 , и по теореме сложе-

ния вероятностей находим: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐴2) + 𝑃(𝐴3) = 0,050 + 0,010 + 0,001 = 0,061 
Вероятность произведения независимых событий 

Вероятность произведения двух НЕЗАВИСИМЫХ событий равна произ-
ведению вероятностей этих событий  
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Два студента решают одновременно одну и ту же задачу. Вероят-

ность правильного решения для первого студента равна 0,9, а для второго 

– 0,4. Найти вероятность того, что задачу решат оба студента. 

Ситуация, когда оба студента правильно решат задачу – это произведе-

ние двух событий, причем эти события независимы. Тогда вероятность того, 

что оба студента правильно решат задачу, равна 0,9∙0,4 = 0,36. 

Вероятность суммы произвольных событий: 

Вероятность объединения (суммы) ПРОИЗВОЛЬНЫХ (совместных, 
несовместных) событий равна сумме вероятностей этих событий минус 
вероятность произведения (совместного появления) этих событий: 

𝑃(𝐴 + 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∙ 𝐵) 

Ведутся поиски двух взломщиков сайта. Каждый из них может 

быть найден в течение суток с вероятностью 0,7. Найти вероятность 

того, что в течение суток будет найден один из взломщиков. 

Решение. Пусть событие 𝐴 – «обнаружен один из взломщиков», 𝐵1 – в 

течение суток обнаружен первый взломщик, 𝐵2 – второй. События 𝐵1  и 𝐵2  
независимы и совместны. Вероятность их совместного появления по теореме 

умножения вероятностей равна 𝑃(𝐵1 ∙ 𝐵2) = 𝑃(𝐵1) ∙ 𝑃(𝐵2) = 0,7 ∙ 0,7 = 0,49. 

Событие 𝐴 можно выразить как сумму независимых событий: 𝐴 = 𝐵1 + 𝐵2, и 

по теореме сложения вероятностей находим: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐵1 + 𝐵2) = 𝑃(𝐵1) + 𝑃(𝐵2) − 𝑃(𝐵1 ∙ 𝐵2) = 

= 0.7 + 0.7 − 0.49 = 0.91 
Вопрос к аудитории: Каким будет ответ, если вероятность обнару-

жить взломщика равна 0,6? 

𝑃(𝐴) = 0.6 + 0.6 − 0.36 = 0.84 

При изучении графов атак рассматривался пример графа атак, 

изображенный на рисунке 1. Числа без скобок рядом с дугами обозначают 

вероятности реализации угроз. Чему равна вероятность реализации угроз 

из источника S для узла 4? 

 
Решение. Чтобы реализовать угрозу для узла 4, необходимо пройти по 

маршруту S-2-4. Вероятность «пройти барьер защиты» на участке S-2 равна 
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0,3; на участке 2-4 равна 0,6. Следовательно, вероятность реализации угрозы 

равна 0,3∙0,6 = 0,18. 

Изображенный  на  рисунке  прибор  состоит  из блоков, которые  

работают  независимо  друг  от  друга, причем вероятности надежной 

отказа каждого блока таковы: Р(А1)  = q1, Р(A2)  = Р(A3)  = Р(A4)  = q, Р(А5)  

= q5. Какова вероятность безотказной работы (надежность) прибора в 

целом?  

 
Решение. Прибор работоспособен (событие А), если одновременно ра-

ботают блоки А1 и A5, а также не выходит из строя хотя бы один из блоков 

A2, A3, A4. Все события являются независимыми в совокупности. Применяя 

формулы для событий, несовместных в совокупности, находим: 

𝑷(𝑨) = (𝟏 − 𝒒𝟏)(𝟏 − 𝒒𝟓)(𝟏 − 𝒒𝟑) 

Условная вероятность 

Определение условной вероятности 

Как уже говорилось, событие А называется ЗАВИСИМЫМ от события 

В, если вероятность события А изменяется в зависимости от того, произошло 

событие В или нет. 

Для зависимых событий вводится понятие «условная вероятность»: 

Условная вероятность 𝑃(𝐵|𝐴) – вероятность появления события B при 
условии появления события A 

Во многих учебниках используется обозначение 𝑃𝐴(𝐵). 

Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна: 
𝑷(𝑨𝑩) = 𝑷(𝑨) ∙ 𝑷(𝑩|𝑨) = 𝑷(𝑩) ∙ 𝑷(𝑨|𝑩) 

Тогда 

𝑷(𝑩|𝑨) =
𝑷(𝑨𝑩)

𝑷(𝑨)
;  𝑷(𝑨|𝑩) =

𝑷(𝑨𝑩)

𝑷(𝑩)
 

Примеры 

Пример 1: 

Студент знает 7 вопросов из 10. Если он вытащит «плохой» билет, ему 

разрешат взять второй. Какова вероятность, что он будет брать второй билет и 

он окажется  «хорошим» ? 
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Вероятность события A «первый билет плохой» равна 3/10. Вероят-

ность события B «второй билет хороший» равна уже 7/9. Тогда вероятность 

совместного появления событий А и В равна: 

P(AB) = P(A) ∙ P(B|A) =
3

10
∙

7

9
=

21

90
=

7

30
 

Для нескольких событий расчет производится аналогично: 

𝑷(𝑨𝑩𝑪) = 𝑷(𝑨) ∙ 𝑷(𝑩|𝑨) ∙ 𝑷(𝑪|𝑨𝑩) 

𝑷(𝑨𝟏𝑨𝟐 … 𝑨𝒏) = 𝑷(𝑨𝟏) ∙ 𝑷(𝑨𝟐|𝑨𝟏) ∙ 𝑷(𝑨𝟑|𝑨𝟏𝑨𝟐) ∙ … ∙ 𝑷(𝑨𝒏|𝑨𝟏𝑨𝟐 … 𝑨𝒏−𝟏) 

Пример 2: 

Студент выучил 30 вопросов из 40. Какова вероятность того, что 

он верно ответит на три подряд заданных вопроса? 
Обозначим событие Ak – студент верно ответил на k-й вопрос (k = 1, 2, 

3). Тогда 

𝑷(𝑨𝟏𝑨𝟐𝑨𝟑) = 𝑷(𝑨𝟏) ∙ 𝑷(𝑨𝟐|𝑨𝟏) ∙ 𝑷(𝑨𝟑|𝑨𝟏𝑨𝟐) =
𝟑𝟎

𝟒𝟎
∙

𝟐𝟗

𝟑𝟗
∙

𝟐𝟖

𝟑𝟖
= 𝟎. 𝟒𝟏 

Как изменится вероятность, если студент выучил 35 вопросов из 40? 

=
𝟑𝟓

𝟒𝟎
∙

𝟑𝟒

𝟑𝟗
∙

𝟑𝟑

𝟑𝟖
= 𝟎. 𝟔𝟖 

Как видите, лучше выучить больше вопросов. 

Пример 3: 

Ведутся поиски двух взломщиков сайта. Каждый из них может 

быть найден в течение суток с вероятностью 0,7. Если будет найден хо-

тя бы один, то за счет увеличения численности группы поиска вероят-

ность найти второго взломщика возрастает до 0,9. Найти вероятность 

того, что в течение суток будут найдены оба взломщика. 

Решение. Пусть событие 𝐴 – «обнаружены оба взломщика». События 

𝐵1  и 𝐵2  совместны и зависимы. Событие 𝐴 можно выразить как произведе-

ние событий: 𝐴 = 𝐵1 ∙ 𝐵2, и по теореме умножения вероятностей находим: 

𝑃(𝐵1 ∙ 𝐵2) = 𝑃(𝐵1) ∙ 𝑃(𝐵2|𝐵1) = 0.7 ∙ 0.9 = 0.63 

Пример 4 (аналогичные задачи будут на практическом занятии): 

Слово ПРОТОТИП составлено из букв разрезной азбуки. Карточки с 

буквами перемешали. Какова вероятность из произвольно выбранных 

карточек получить слово ПОТОП? 

В слове «ПРОТОТИП» 8 букв. Вероятность вытащить первой букву П 

равна 2/8 (так как таких букв две). Вероятность вытащить букву О при усло-

вии, что одну букву П уже вытащили, равна 2/7. Аналогично вероятность вы-

тащить букву Т равна 2/6, вторую букву О – 1/5, вторую букву П – 1/4. Тогда 

искомая вероятность равна: 

𝑃 =
2

8
∙

2

7
∙

2

6
∙

1

5
∙

1

4
=

8

6720
=

1

840
= 0.0012 
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Формула полной вероятности 

Определение 

Гипотезами называют попарно несовместные события 𝐻1, 𝐻2, … , 𝐻𝑛, 
образующие полную группу событий 

Пусть вероятности событий (гипотез) 𝐻𝑛  известны:  

𝑃(𝐻1), 𝑃(𝐻2), … , 𝑃(𝐻𝑛) 

 Известны также условные вероятности события А, которое может 

наступить только вместе с одним из этих несовместных событий 

𝑃(𝐴|𝐻1), 𝑃(𝐴|𝐻2), … , 𝑃(𝐴|𝐻𝑛) 

Если событие А наступает только при условии появления одного из со-
бытий H1,H2, … Hn,  образующих полную группу, то вероятность события 
А равна сумме произведений вероятностей каждого из событий Вi на 
соответствующую условную вероятность события А: 

𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝐻𝑖)𝑃(𝐴|𝐻𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

События 𝐵𝑖 называют гипотезами, а вероятности 𝑃(𝐵𝑖) – априорными. 

Эта формула называется формулой полной вероятности. 

Пример 

Пример расчета полной вероятности: 

В ящике лежат компакт-диски от трех производителей. Вероят-

ность брака для дисков первого производителя (3 штуки) – 0,1; второго (2 

штуки)–0,05; третьего (5 штук) – 0,3. Наугад взят один диск. Какова ве-

роятность того, что диск окажется не бракованным? 

Обозначим 𝐻1 событие «взят диск первого производителя», 𝐻2 – второ-

го, 𝐻3 – третьего. Эти события образуют полную группу. Вероятности собы-

тий равны 0,3, 0,2 и 0,5 соответственно. 

Обозначим A событие «диск не бракованный». Условные вероятности 

равны: 𝑃(𝐴|𝐻1) = 0,9; 𝑃(𝐴|𝐻2) = 0,95; 𝑃(𝐴|𝐻3) = 0,7.  

Тогда по формуле полной вероятности  

𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝐻𝑖)𝑃(𝐴|𝐻𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 𝑃(𝐻1)𝑃(𝐴|𝐻1) + 𝑃(𝐻2)𝑃(𝐴|𝐻2) + 𝑃(𝐻3)𝑃(𝐴|𝐻3) 

                                   =      0,3∙0,9          +     0,2∙0,95         + 0,5∙0,7 = 0,81 

Формула Байеса 

Определение 

Пусть известно, что событие A произошло. Тогда можно вычислить 

условные вероятности «по вновь открывшимся обстоятельствам». Например, 
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пусть известно, что взятый диск оказался стандартным. Какова вероятность 

того, что этот диск – от второго производителя, то есть 𝑷(𝑯𝟐|𝑨)? 

По теореме умножения вероятностей зависимых событий 

𝑷(𝑨𝑯𝒊) = 𝑷(𝑨) ∙ 𝑷(𝑯𝒊|𝑨) = 𝑷(𝑯𝒊) ∙ 𝑷(𝑨|𝑯𝒊) 

Отсюда 

𝑷(𝑯𝒊|𝑨) =
𝑷(𝑯𝒊) ∙ 𝑷(𝑨|𝑯𝒊)

𝑷(𝑨)
=

𝑷(𝑯𝒊) ∙ 𝑷(𝑨|𝑯𝒊)

∑ 𝑷(𝑯𝒊)𝑷(𝑨|𝑯𝒊)
 

В отличие от вероятностей, известных ДО испытания (априорных), та-

кие вероятности еще называют апостериорными (то есть ПОСЛЕ испытания). 

Их находят по формуле Байеса: 

Пусть известно, что событие А произошло. Тогда можно оценить услов-
ную вероятность:  

𝑷(𝑯𝒊|𝑨) =
𝑷(𝑯𝒊) ∙ 𝑷(𝑨|𝑯𝒊)

𝑷(𝑨)
 

Примеры 

Для нашего предыдущего примера (полную вероятность 𝑃(𝐴) мы вы-

числили ранее): 

𝑃(𝐻𝑖|𝐴) =
𝑃(𝐻𝑖) ∙ 𝑃(𝐴|𝐻𝑖)

𝑃(𝐴)
 

Подставляя значения, находим: 

𝑃(𝐻2|𝐴) =
𝑃(𝐻2) ∙ 𝑃(𝐴|𝐻2)

𝑃(𝐴)
=

0,2 ∙ 0,95

0,81
= 0,23 

Аналогично вероятность, что диск – от третьего производителя: 

𝑃(𝐻3|𝐴) =
𝑃(𝐻3) ∙ 𝑃(𝐴|𝐻3)

𝑃(𝐴)
=

0,5 ∙ 0,7

0,81
= 0,43 

Еще пример: 

На химическом заводе установлена система аварийной сигнализации. 
Когда возникает аварийная ситуация, звуковой сигнал срабатывает с 
вероятностью 0,95. Звуковой сигнал может сработать случайно и без 
аварийной ситуации с вероятностью 0,02. Реальная вероятность ава-
рийной ситуации равна 0,004. Предположим, что звуковой сигнал сра-
ботал. Чему равна вероятность реальной аварийной ситуации?  
Решение. Обозначим события: В1 – произошла аварийная ситуация; В2 
– аварийной ситуации нет. События В1 и В2 независимы, причем они 
образуют полную группу из k = 2 событий. Вероятности событий равны:   
P(B1) = 0,004; P(B2) = 0,996 
Обозначим через А событие «звуковая сигнализация сработала». 
Условные вероятности события А равны: Р(А|B1) = 0,95; Р(А|B2) = 0,02. 
Тогда по формуле полной вероятности вероятность события А равна: 
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𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝐵𝑖)𝑃(𝐴|𝐵𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 𝑃(𝐵1)𝑃(𝐴|𝐵1) + 𝑃(𝐵2)𝑃(𝐴|𝐵2) = 

= 0,004∙0,95 + 0,996∙0,02 = 0,02372 
 Из условия известно, что событие А произошло и требуется вычислить 
вероятность Р(В1|А). По формуле Байеса: 

𝑃(𝐵1|𝐴) =
𝑃(𝐵1) ∙ 𝑃(𝐴|𝐵1)

𝑃(𝐴)
=

0,004 ∙ 0,95

0,02372
= 0,1602 

Таким образом, если звуковая сигнализация сработала, то вероятность 
реальной аварийной ситуации равна 0,1602. 

Отметим, что при Р(А|B2) = 0,002 (в 10 раз меньше) вероятность сраба-

тывания сигнализации равна: 

Р(А|B2) = 0,002;   Р(А) = 0,004∙0,95 + 0,996∙0,002 = 0,005795 и  

6561,0
005795,0

95,0004,0

}{

}|{}{
}|{ 11
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BAPBP
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то есть при более совершенной сигнализации вероятность реальной 

аварийной ситуации равна 0,6561. 

Примеры задач 

Пример 1: 

Медицинский тест на возможность вирусного заболевания дает 

следующие результаты:   

1. Если проверяемый болен, то тест даст положительный резуль-

тат с вероятностью 0,98.   

2. Если проверяемый не болен, то тест может дать положитель-

ный результат с вероятностью 0,02.  

Заболеванию подвержены 25% населения.  

Предположим, что некоторому случайно выбранному человеку сде-

лан анализ и получен положительный результат. Чему равна вероят-

ность того, что человек действительно болен? 

Обозначим через В1 событие «человек болен», через В2 событие «чело-

век не болен». Эти события независимы и образуют полную группу из 2 со-

бытий. Вероятности событий равны соответственно 0,25 и 0,75. 

Обозначим через А событие «тест дал положительный результат». 

Условные вероятности события по условию равны: Р(А|B1) = 0,98; Р(А|B2) = 

0,02. Тогда по формуле полной вероятности вероятность события А равна: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐵1)𝑃(𝐴|𝐵1) + 𝑃(𝐵2)𝑃(𝐴|𝐵2) =  

        = 0,25∙0,98    + 0,75∙0,02    = 0,26. 

Из условия известно, что событие А произошло и требуется вычислить 

вероятность Р(В1|А). По формуле Байеса: 

𝑃(𝐵1|𝐴) =
𝑃(𝐵1) ∙ 𝑃(𝐴|𝐵1)

𝑃(𝐴)
=

0,25 ∙ 0,98

0,26
= 0,9423 
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Пример 2: 

В магазин поступает товар данного типа от двух поставщиков. 

Вероятность поступления брака от первого поставщика равна 0,04, от 

второго − 0,03. Первый поставил 150 единиц изделий, второй − 120. Изде-

лие, выставленное для продажи, оказалось бракованным.  

1. Найти вероятность того, что оно от второго поставщика.  

2. Найти вероятность того, что наудачу взятое качественное из-

делие – от первого поставщика 

Обозначим через В1 и В2 события, означающие, что изделие поступило 

от первого и второго поставщика соответственно. События В1 и В2 образуют 

полную группу из k=2  несовместных событий. Вероятности этих событий 

равны: 

Р(B1) = 150/(150 + 120) = 5/9;   Р(B2) = 120/(150 + 120) = 4/9 
Обозначим через А событие «изделие оказалось бракованным». Тогда 

условные вероятности события А равны: 

Р(А|B1) = 0,04;  Р(А|B2) = 0,03    

по формуле полной вероятности вероятность события А равна:  

𝑷(𝑨) = 𝑷(𝑩𝟏)𝑷(𝑨|𝑩𝟏) + 𝑷(𝑩𝟐)𝑷(𝑨|𝑩𝟐) = 

=
𝟓

𝟗
∙ 𝟎, 𝟎𝟒 +

𝟒

𝟗
∙ 𝟎, 𝟎𝟑 =

𝟎, 𝟑𝟐

𝟗
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟔 

1. Из условия задачи известно, что событие А произошло. Чтобы найти 

вероятность того, что при этом изделие поступило от второго поставщика, 

требуется вычислить апостериорную вероятность 𝑷(𝑩𝟐|𝑨) . По формуле Бай-

еса: 

𝑷(𝑩𝟐|𝑨) =
𝑷(𝑩𝟐) ∙ 𝑷(𝑨|𝑩𝟐)

𝑷(𝑨)
=

(𝟒 𝟗⁄ ) ∙ 𝟎, 𝟎𝟑

𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟔
= 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 

2. Вероятность события «изделие оказалось качественным»: 

𝑷(�̅�) = 𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟔 = 𝟎, 𝟗𝟔𝟒𝟒 

Из условия задачи известно, что событие �̅� произошло. Чтобы найти 

вероятность того, что при этом изделие поступило от первого поставщика, 

требуется вычислить апостериорную вероятность 𝑷(𝑩𝟏|�̅�) . По формуле Бай-

еса: 

𝑷(𝑩𝟏|�̅�) =
𝑷(𝑩𝟏) ∙ 𝑷(�̅�|𝑩𝟏)

𝑷(�̅�)
=

(𝟓 𝟗⁄ ) ∙ 𝟎, 𝟗𝟔

𝟎, 𝟗𝟔𝟒𝟒
= 𝟎, 𝟓𝟓𝟑 

 

В заключение рассмотрим вопрос, волнующий многих студентов: 

КОГДА СТУДЕНТУ ЗАХОДИТЬ НА ЭКЗАМЕН 

Петя сдаёт экзамен по МДК.01.02, при этом 20 билетов он знает 

хорошо, а 10 плохо.  

КОГДА ЕМУ ЛУЧШЕ ЗАХОДИТЬ НА ЭКЗАМЕН: в начале, в сере-

дине или в конце? 

Очевидно, что последовательное извлечение билетов представляет со-

бой цепь зависимых событий, и возникает насущный вопрос: в каком случае 

Пете с бОльшей вероятностью достанется «хороший» билет – если он пойдёт 
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«в первых рядах», или если зайдёт «посерединке», или если будет тянуть би-

лет в числе последних? Когда лучше заходить? 

Вначале рассмотрим событие 𝑋1: Петя зайдёт в аудиторию самым пер-

вым и вытянет «хороший» билет. По классическому определению вероятно-

сти: 𝑃(𝑋1) = 20 30 = 𝟐 𝟑⁄⁄ . 

Как изменится ситуация, если пропустить вперед одного человека?  

В этом случае возможны две несовместные гипотезы: 

𝑩𝟏: предыдущий студент вытащил «хороший» билет. Вероятность это-

го события 𝑷(𝑩𝟏) = 𝟐𝟎 𝟑𝟎⁄ = 𝟐 𝟑⁄ , а условная вероятность события 𝑋2 «Пете 

достанется хороший билет» равна 𝑷(𝑿𝟐|𝑩𝟏) = 𝟏𝟗 𝟐𝟗⁄  

Возможно, Пете повезет и произойдет событие 𝑩𝟐: предыдущий сту-

дент вытащил «плохой» билет. Его вероятность 𝑷(𝑩𝟐) = 𝟏𝟎 𝟑𝟎⁄ = 𝟏 𝟑⁄ , а 

условная вероятность события 𝑋2 равна  𝑷(𝑿𝟐|𝑩𝟐) = 𝟐𝟎 𝟐𝟗⁄ . 

Найдем теперь полную вероятность события 𝑋2: 

𝑃(𝑋2) = 𝑃(𝐵1𝑋2) + 𝑃(𝐵2𝑋2) = 𝑃(𝐵1) ∙ 𝑃(𝑋2|𝐵1) + 𝑃(𝐵1) ∙ 𝑃(𝑋2|𝐵1) = 

=
2

3
∙

19

29
+

1

3
∙

20

29
=

𝟐

𝟑
 

Таким образом, полная вероятность события  «Пете достанется хоро-

ший билет» осталась той же! Если продолжить расчеты для последующих 

вариантов (студент зашел третьим, четвертым и т.д.), то обнаружим: вероят-

ность остается той же! Следовательно, ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПО-

ВЫСИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА – УЧИТЬ 

БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, ПРИЧЕМ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ЭТО УЖЕ ПОСЛЕ 

КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ. 

Пример: байесовская фильтрация спама в почте 

Источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0

%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%

BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81

%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0 

статья: Байесовская фильтрация спама 

 

При обучении фильтра для каждого встреченного в письмах слова вы-

считывается и сохраняется его «вес» — оценка вероятности того, что письмо 

с этим словом — спам. В простейшем случае в качестве оценки используется 

частота: «появлений в спаме / появлений всего». В более сложных случаях 

возможна предварительная обработка текста: приведение слов в начальную 

форму, удаление служебных слов, вычисление «веса» для целых фраз, транс-

литерация и прочее.  

При проверке вновь пришедшего письма вероятность «спамовости» 

вычисляется по указанной выше формуле для множества гипотез. В данном 

случае «гипотезы» — это слова, и для каждого слова «достоверность гипоте-

зы»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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𝑃(𝐻𝑖) = 𝑊𝑖 𝑊общ⁄  

а «зависимость события от гипотезы» 

𝑃(𝐵|𝐻𝑖) 

 - вычисленный ранее «вес» слова 

 

Контрольные вопросы 

1. Формула вероятности суммы несовместных событий. 

2. Формула вероятности произведения независимых событий. 

3. Вероятность суммы произвольных (совместных, несовместных) со-

бытий. 

4. Что такое условная вероятность? 

5. Формула вероятности совместного появления зависимых событий 

6. Какие события образуют полную группу? 

7. Формула полной вероятности. 

8. Формула Бейеса. 

 


