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Введение

По фор ме про яв ле ния при чин ных свя зей за ко ны при ро -
ды и об ще ст ва де лят ся на два клас са: де тер ми ни ро ван ные
и ста ти с ти че с кие. На при мер, на ос но ва нии за ко нов не бес -
ной ме ха ни ки по из ве ст но му в на сто я щем по ло же нию пла -
нет Сол неч ной си с те мы мо жет быть прак ти че с ки од но знач -
но пред ска за но их по ло же ние в лю бой на пе ред за дан ный
мо мент вре ме ни, в том чис ле очень точ но мо гут быть пред -
ска за ны сол неч ные и лун ные за тме ния. Это при мер де тер -
ми ни ро ван ных за ко нов. Вме с те с тем не все яв ле ния ма к ро -
ми ра под да ют ся точ но му пред ска за нию, не смо т ря на то, что
на ши зна ния о нем не пре рыв но уг луб ля ют ся и уточ ня ют ся.
Так, дол го вре мен ные из ме не ния кли ма та, крат ко вре мен ные
из ме не ния по го ды не яв ля ют ся объ ек та ми для ус пеш но го
про гно зи ро ва ния. Еще ме нее впи сы ва ют ся в де тер ми ни ро -
ван ные рам ки мно гие за ко ны и за ко но мер но с ти ми к ро ми ра.
На при мер, с точ ки зре ния те о ре ти че с кой фи зи ки нель зя го -
во рить о точ ном по ло же нии эле к тро на в оп ре де лен ный мо -
мент вре ме ни, но мож но го во рить о его рас пре де лен ном по ло -
же нии в про ст ран ст ве («эле к трон ное об ла ко»). Та ко го ро да
за ко ны на зы ва ют ся ста ти с ти че с ки ми. Со глас но им, бу ду -
щее со сто я ние си с те мы оп ре де ля ет ся не од но знач но, а лишь
с не ко то рой ве ро ят но с тью, яв ля ю щей ся объ ек тив ной ме рой
воз мож но с ти ре а ли за ции за ло жен ных в про шлом тен ден ций
из ме не ния. Те о рия ве ро ят но с тей изу ча ет свой ст ва мас со вых
слу чай ных со бы тий, спо соб ных мно го крат но по вто рять ся
при вос про из ве де нии оп ре де лен но го ком плек са ус ло вий.
Ос нов ное свой ст во лю бо го слу чай но го со бы тия, не за ви си -
мо от его при ро ды,— ме ра, или ве ро ят ность его осу ще ств ле -
ния. Те о рия ве ро ят но с тей — ма те ма ти че с кая дис цип ли на.
Из пер во на чаль но за дан ной си с те мы ак си ом вы те ка ют дру -
гие ее по ло же ния и те о ре мы. Впер вые за кон чен ную си с те му
ак си ом сфор му ли ро вал в 1936 г. со вет ский ма те ма тик ака -
де мик А. Н. Кол мо го ров в сво ей кни ге «Ос нов ные по ня тия
те о рии ве ро ят но с тей» [1]. Те о рия ве ро ят но с тей сна ча ла
раз ви ва лась как при клад ная дис цип ли на. В свя зи с этим ее
по ня тия и вы во ды тя го те ли к тем об ла с тям зна ний, в ко то -
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рых они бы ли по лу че ны. Лишь по сте пен но вы кри с тал ли зо -
ва лось то об щее, что при су ще ве ро ят но ст ным схе мам, не за -
ви си мо от об ла с ти их при ло же ния: мас со вые слу чай ные со -
бы тия, дей ст вия над ни ми и их ве ро ят но с ти, слу чай ные
ве ли чи ны и их чис ло вые ха рак те ри с ти ки. На те о рию ве ро ят-
но с тей опи ра ет ся ма те ма ти че с кая ста ти с ти ка, за да ча ко то -
рой со сто ит в том, что бы по ог ра ни чен ным дан ным (вы бор -
ке) вос ста но вить с оп ре де лен ной сте пе нью до сто вер но с ти
ха рак те ри с ти ки, при су щие ге не раль ной со во куп но с ти, т.е.
все му мыс ли мо му на бо ру дан ных, опи сы ва ю ще му изу ча е -
мое яв ле ние [2—6]. За не сколь ко по след них де ся ти ле тий от
те о рии ве ро ят но с тей «от поч ко ва лись» та кие от рас ли зна ний,
как те о рия слу чай ных про цес сов, те о рия мас со во го об слу -
жи ва ния, те о рия ин фор ма ции, эко но ме т ри че с кое мо де ли -
ро ва ние и др. Этот про цесс про дол жа ет ся и те перь. Од ной
из важ ней ших сфер при ло же ния те о рии ве ро ят но с тей яв -
ля ет ся тех ни ка и эко но ми ка [7]. В на сто я щее вре мя труд но
се бе пред ста вить ис сле до ва ние и про гно зи ро ва ние фи зи че -
с ких яв ле ний без ис поль зо ва ния ста ти с ти че с ко го мо де ли -
ро ва ния, ре г рес си он но го ана ли за, трен до вых и сгла жи ва ю -
щей мо де лей и дру гих ме то дов, опи ра ю щих ся на те о рию
ве ро ят но с тей. Не об хо ди мо так же за ме тить, что без про яв -
ле ния эле мен тов слу чай но с ти во об ще не воз мож но раз ви -
тие. Та ким об ра зом, про яв ле ние слу чай но с ти в тех ни ке
и эко но ми ке сле ду ет рас сма т ри вать как от кло не ние от сло -
жив ше го ся рус ла со бы тий как в по ло жи тель ную сто ро ну
(по яв ле ние но вых на уч ных от кры тий, тех но ло гий, спо со бов
ве де ния и ор га ни за ции про из вод ст ва и т. п.), так и в от ри ца -
тель ную (сти хий ные бед ст вия, по лом ки обо ру до ва ния, бо -
лез ни ра бот ни ков и т. п.), что впос лед ст вии при во дит к су ще-
ст вен но му из ме не нию са мо го те че ния со бы тий. С раз ви ти ем
об ще ст ва про гресс все бо лее ус лож ня ет ся; сле до ва тель но,
по за ко нам раз ви тия ди на ми че с ких си с тем дол жен уси ли вать-
ся ста ти с ти че с кий ха рак тер за ко нов, опи сы ва ю щих со ци аль-
ноGэко но ми че с кие яв ле ния [8—14]. Все это пре до пре де ля ет
не об хо ди мость ов ла де ния ме то да ми те о рии ве ро ят но с тей
и ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки как ин ст ру мен том ста ти с ти -
че с ко го ана ли за и про гно зи ро ва ния эко но ми че с ких яв ле -
ний и про цес сов.

Автор благодарен доктору физико-математических наук,
профессору В. И. Тимонину за обсуждение рукописи, вы -
сказанные замечания и пожелания, которые помогли усо -
вер шенствовать учебник.





Раз дел I

ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ



Гла ва 1
ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

И СВОЙСТВА ВЕРОЯТНОСТИ

1.1. Математическая модель случайного эксперимента

Как уже от ме ча лось во вве де нии, те о рия ве ро ят но с тей
име ет де ло не с ре аль ны ми яв ле ни я ми, а с ма те ма ти че с ки ми
мо де ля ми этих яв ле ний [1—3]. Изу че ние слу чай но го экс пе -
ри мен та про ис хо дит по сле ду ю щей схе ме: сна ча ла стро ит ся
ма те ма ти че с кая мо дель экс пе ри мен та, ко то рая на сле ду ю щем
ша ге изу ча ет ся ве ро ят но ст ны ми ме то да ми. Поскольку ма -
те ма ти че с кая мо дель, как пра ви ло, вы би ра ет ся на ос но ве
уп ро ще ния рас сма т ри ва е мо го яв ле ния, то и ре зуль та ты, по -
лу ча е мые при ее ана ли зе, но сят при бли жен ный ха рак тер. По -
это му не об хо ди мо про во дить экс пе ри мен таль ную про вер ку
и со по с тав ле ние со здан ной мо де ли с ре аль ны ми дан ны ми.
Сте пень со гла со ван но с ти ре зуль та тов с ре аль ны ми дан ны -
ми поз во ля ет в каж дом кон крет ном слу чае су дить, на сколь -
ко удач но по ст ро е на мо дель.

Ма те ма ти че с кие мо де ли об ла да ют свой ст вом уни вер -
саль но с ти, ко то рое за клю ча ет ся в том, что со вер шен но раз -
ные яв ле ния мо гут быть опи са ны в рам ках од ной и той же
мо де ли. Рас смо т рим ряд из ве ст ных из школь но го кур са фи -
зи ки при ме ров. Так, при изу че нии рав но мер но го дви же ния
ус та нав ли ва ет ся оп ре де лен ная за ви си мость меж ду ско ро -
стью V дви жу ще го ся те ла, вре ме нем дви же ния t и рас сто я -
ни ем S, ко то рое это те ло про хо дит. Урав не ние, опи сы ва ю щее
рав но мер ное дви же ние те ла, име ет вид S = Vt.

Од на ко мож но при ве с ти це лый ряд фи зи че с ких за ви си -
мо с тей с той же са мой ма те ма ти че с кой мо де лью. На при мер,
при дру гой трак тов ке фи зи че с ко го со дер жа ния пе ре мен ных
эта же мо дель опи сы ва ет за кон Ома (I = U/R) или за кон
Нью то на (m = F/а). Та ким об ра зом, по дроб ное ис сле до ва ние
од ной ма те ма ти че с кой мо де ли фак ти че с ки оз на ча ет изу че -



ние це ло го ря да фи зи че с ких яв ле ний, ко то рые ею опи сы ва -
ют ся. Это свой ст во уни вер саль но с ти от но сит ся так же и к ма-
те ма ти че с ким мо де лям, изу ча е мым в те о рии ве ро ят но с тей.

1.2. Пространство элементарных событий

Ес ли изу ча ет ся слу чай ный экс пе ри мент, то, воGпер вых,
не об хо ди мо знать мно же ст во всех его воз мож ных ис хо дов Ω,
на зы ва е мое про ст ран ст вом эле мен тар ных со бы тий, а эле -
мен ты ω ∈ Ω бу дем на зы вать эле мен тар ны ми со бы ти я ми.
Та ким об ра зом, каж дый ис ход экс пе ри мен та бу дет пред -
став лять ся од ним и толь ко од ним ω ∈ Ω. Вви ду не об хо ди -
мо с ти по ст ро ить уни вер саль ную мо дель, т.е. та кую, ко то рая
опи сы ва ла бы раз но об раз ные слу чай ные яв ле ния, нель зя
дать бо лее по дроб но го оп ре де ле ния про ст ран ст ва эле мен -
тар ных ис хо дов. Од на ко при ре ше нии кон крет ной за да чи
мно же ст во Ω сле ду ет вы би рать бо лее де та ли зи ро ван ным
об ра зом. По яс ним ска зан ное при ме ра ми.

При мер 1.1. Ес ли в ло то тро не на хо дят ся ша ры с но ме ра ми
i = 1, 2, …, 6 и из вле ка ет ся один шар, то воз мож ны 6 ис хо дов это го
экс пе ри мен та. Ес ли обо зна чить че рез ωi со бы тие, со сто я щее в из -
вле че нии ша ра с но ме ром i, то про ст ран ст вом эле мен тар ных ис хо -
дов бу дет мно же ст во

Ω = {ω1, ω2, ..., ω6}.

При мер 1.2. Пусть в ло то тро не со дер жат ся три от ли ча ю щих ся
толь ко цве том ша ра — си ний, зе ле ный и крас ный ша ры. Рас смо т -
рим экс пе ри мент, со сто я щий в из вле че нии двух ша ров. Ес ли обо -
зна чить че рез ωс, ωз и ωк со бы тия, со сто я щие в том, что из вле чен,
со от вет ст вен но, си ний, зе ле ный и крас ный шар, то мно же ст во Ω
бу дет со сто ять из сле ду ю щих ше с ти эле мен тов:

Ω = {(ωс, ωз), (ωс, ωк), (ωз, ωс), (ωз, ωк), (ωк, ωс), (ωк, ωз)},

где упо ря до чен ные сим во лы вну т ри ско бок, со от вет ст ву ют ре зуль-
та там по сле до ва тель но го из вле че ния ша ров (на при мер, (ωс, ωк)
оз на ча ет, что пер вым был из вле чен си ний шар, а вто рым — крас -
ный).

При мер 1.3. Пред по ло жим, что в те че ние фик си ро ван но го про-
ме жут ка вре ме ни Т с по мо щью счет чи ка Гей ге ра, ус та нов лен но го
на ко с ми че с ком ко раб ле, под счи ты ва ют ко ли че ст во по пав ших
в не го ко с ми че с ких ча с тиц. Яс но, что за это вре мя в ко рабль мо -
жет не по пасть ни од ной ча с ти цы, мо жет по пасть од на ча с ти ца, две
ча с ти цы и т.д. Пусть ωi — со бы тие, со сто я щее в том, что за вре мя
на блю де ния в ко рабль по па ло i ча с тиц. Хо тя оче вид но, что чис ло
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по пав ших ча с тиц все гда ко неч ное, бу дем пред по ла гать, и это на
пер вый взгляд ка жет ся аб сурд ным, воз мож ность по ступ ле ния лю -
бо го чис ла ча с тиц. Это вы зва но тем, что в дан ной за да че (как,
впро чем, и во мно гих дру гих, где воз ни ка ет ана ло гич ная си ту а -
ция) труд но ра зум но ус та но вить мак си маль ное чис ло ча с тиц, ко -
то рые мо гут по пасть в ко с ми че с кий ко рабль. По это му, иде а ли зи -
руя ре аль ность, про ще счи тать про ст ран ст во эле мен тар ных
ис хо дов рав ным

Ω = {ω0, ω1, ..., ωn, ...}.

При мер 1.4. Пусть в рас сма т ри ва е мой в при ме ре 1.3 за да че
кро ме чис ла за ре ги с т ри ро ван ных ча с тиц фик си ру ют ся и мо мен ты
их по ступ ле ния. Ес ли ti — мо мент ре ги с т ра ции iGй ча с ти цы, то ис -
ход на блю де ний мож но пред ста вить в ви де сту пен ча той функ ции,
изо б ра жен ной на рис. 1.1.

Про ст ран ст во эле мен тар ных ис хо дов Ω в этом слу чае опи сы ва -
ет ся воз ра с та ю щей сту пен ча той функ ци ей со скач ка ми, рав ны ми 1,
оп ре де лен ной на от рез ке [0, T].

Глава 1. Вероятностное пространство и свойства вероятности12

Рис. 1.1

Рис. 1.2

При мер 1.5. Два ли ца ус ло ви лись встре тить ся в оп ре де лен ном
ме с те в не ко то рый мо мент про ме жут ка вре ме ни [0, Т].

Пред по ло жим, что экс пе ри мент со сто ит в фик са ции мо мен та
вре ме ни х — при ход пер во го ли ца и у — при ход вто ро го ли ца. Ес -
ли пред по ло жить, что ли ца при хо дят не за ви си мо один от дру го го,
то мно же ст во воз мож ных ис хо дов Ω бу дет со сто ять из со во куп но -
с ти пар (х, у), где как х, так и у мо гут быть лю бы ми чис ла ми из
[0, Т]. Это мно же ст во Ω мож но пред ста вить в ви де ква д ра та на
пло с ко сти (рис. 1.2).



При мер 1.6. а) Пусть на мос ту дли ной 20 м, ко то рый дер жит -
ся на опо рах X и Y, в слу чай но вы бран ном ме с те по ме ща ет ся груз
ве сом 10 т (рис. 1.3), и оп ре де ля ют ся дав ле ния dx и dy, ко то рые
ока зы ва ет груз на опо ры. Яс но, что dx и dy за ви сят от ме с та рас по -
ло же ния гру за на мос ту, но все гда dx + dy =10.
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Рис. 1.3

Рис. 1.5

Рис. 1.4

Мно же ст во воз мож ных зна че ний dx мож но пред ста вить в ви де
от рез ка [0, 10] на пря мой (рис. 1.4).

Мно же ст во воз мож ных зна че ний дав ле ний на обе опо ры (dx, dy)
пред став ля ет ся в ви де от рез ка пря мой на пло с ко сти (рис. 1.5).

б) Пусть те перь вес гру за мо жет быть ли бо 10 т, ли бо 25 т и лю -
бой из них мо жет по ме щать ся в про из воль ном ме с те на мос ту.
В этом слу чае про ст ран ст во эле мен тар ных ис хо дов Ω мож но пред -
ста вить в ви де двух от рез ков на пло с ко сти (рис. 1.6).

в) Пред по ло жим те перь, что вес гру за мо жет быть лю бым из
ин тер ва ла [10, 25], значит про ст ран ст во эле мен тар ных ис хо дов Ω
в этом слу чае пред став ля ет ся в ви де за шт ри хо ван ной об ла с ти на
рис. 1.7.



За ме ча ние 1.1. При ме ры 1.3, 1.4, 1.7 по ка зы ва ют, что для
од но го и то го же слу чай но го экс пе ри мен та про ст ран ст во
эле мен тар ных ис хо дов Ω мож но стро ить поGраз но му. Вы бор
со от вет ст ву ю ще го про ст ран ст ва эле мен тар ных ис хо дов за ви-
сит от то го, что имен но нас в этом экс пе ри мен те ин те ре су ет.

При мер 1.7. Рас смо т рим экс пе ри мент, со сто я щий в под бра сы -
ва нии двух мо нет. 

а) Пред по ло жим, что нас ин те ре су ет, ка кой сто ро ной упа дет
каж дая мо не та. Лег ко ви деть, что каж дый ис ход экс пе ри мен та со -
от вет ст ву ет в точ но с ти од но му эле мен ту мно же ст ва

Ω = {(Г, Г), (Г, Ц), (Ц, Г), (Ц, Ц)}.

б) Ес ли же нас ин те ре су ет толь ко чис ло вы пав ших гер бов
и цифр, то в этом слу чае мно же ст во воз мож ных ис хо дов мож но
пред ста вить в ви де

Ω1 = {(2, 0), (1, 1), (0, 2)},

где в упо ря до чен ной па ре (i, j) i — чис ло вы па де ний гер ба, а j —
чис ло вы па де ний ци ф ры.

в) Ес ли важ но толь ко знать, упа ли ли мо не ты оди на ко вы ми
сто ро на ми квер ху или раз лич ны ми, то в этом слу чае мно же ст во

Ω2 = {O, P},

где бук ва О обо зна ча ет, что мо не ты упа ли оди на ко вы ми сто ро на -
ми, а Р — раз лич ны ми.

Сле ду ет от ме тить, что по срав не нию с про ст ран ст ва ми Ω1 и Ω2
про ст ран ст во Ω бо лее ин фор ма тив но, в том смыс ле, что, зная ис -
ход экс пе ри мен та из про ст ран ст ва Ω, мож но сра зу оп ре де лить, ка -
кие ис хо ды ре а ли зо ва лись в про ст ран ст вах Ω1 и Ω2. Об рат но, во -
об ще го во ря, не вер но. На при мер, если осу ще ст вил ся ис ход О из
про ст ран ст ва Ω2, то нель зя оп ре де лить, ка кой ис ход ре а ли зо вал ся
в про ст ран ст ве Ω (это мо жет быть ли бо (Г, Г), ли бо (Ц, Ц)).

Глава 1. Вероятностное пространство и свойства вероятности14

Рис. 1.6 Рис. 1.7



1.3. Случайные события и действия над ними

Оп ре де лим те перь, что бу дет по ни мать ся под слу чай ны -
ми со бы ти я ми. Нач нем с при ме ров. Так, в экс пе ри мен те из
при ме ра 1.1 мож но го во рить о том, что но мер из вле чен но го
ша ра бу дет мень ше или ра вен 3. Будем говорить, что это про -
изой дет тог да и толь ко тог да, ког да экс пе ри мент окон чит ся
од ним из эле мен тар ных ис хо дов ω1, ω2, ω3. Та ким об ра зом,
под мно же ст во А = {ω1, ω2, ω3} мно же ст ва Ω со от вет ст ву ет
то му, что но мер из вле чен но го ша ра � 3. Ана ло гич но, под мно-
же ст во В = {(ωс, ωз), (ωс, ωк)} мно же ст ва Ω из при ме ра 1.2
со от вет ст ву ет то му, что пер вым бу дет из вле чен си ний шар.

Пусть те перь Ω — про из воль ное про ст ран ст во эле мен -
тар ных ис хо дов. Слу чай ны ми со бы ти я ми бу дем на зы вать
под мно же ст ва А мно же ст ва Ω. Яс но, что со бы тие А про ис -
хо дит тог да и толь ко тог да, ког да экс пе ри мент окан чи ва ет -
ся од ним из эле мен тар ных ис хо дов из А. Эле мен тар ные ис -
хо ды из А бу дем на зы вать бла го при ят ст ву ю щи ми со бы тию А
эле мен тар ны ми ис хо да ми. Тот факт, что эле мен тар ный ис -
ход ω бла го при ят ст ву ет со бы тию А, т.е. при над ле жит А, бу -
дем обо зна чать ω ∈ А. Ес ли ω не при над ле жит со бы тию А,
то бу дем обо зна чать ω ∉ А. Пусть А и В про из воль ные со бы -
тия из Ω, и пусть каж дый эле мен тар ный ис ход ω, бла го при -
ят ст ву ю щий со бы тию А, бла го при ят ст ву ет и со бы тию В.
Это оз на ча ет, что из на ступ ле ния со бы тия А сле ду ет на -
ступ ле ние со бы тия В, что бу дем обо зна чать А ⊂ В или
В ⊃ А. Ес ли со бы тия А и В со сто ят из од них и тех же эле -
мен тар ных ис хо дов, то они на зы ва ют ся рав но силь ны ми. Тот
факт, что со бы тия А и В рав но силь ны, бу дем обо зна чать А = В.
Со бы тие, со от вет ст ву ю щее мно же ст ву Ω, бу дем на зы вать
до сто вер ным со бы ти ем. Со бы тие, не со дер жа щее ни од но го
эле мен тар но го ис хо да, на зы ва ет ся не воз мож ным и обо зна -
ча ет ся ∅. Че рез A бу дем обо зна чать со бы тие, со сто я щее из
эле мен тар ных ис хо дов, при над ле жа щих мно же ст ву Ω и не
при над ле жа щих А. Со бы тие A на зы ва ет ся про ти во по лож -
ным со бы тию А. A про ис хо дит тог да и толь ко тог да, ког да не
про ис хо дит со бы тие А.

Опе ра ции, ко то рые про из во дят ся над со бы ти я ми, удоб -
но ил лю с т ри ро вать с по мо щью ди а грамм Вен на, на ко то рых
мно же ст во Ω изо б ра жа ет ся в ви де пря мо уголь ни ка, а со бы -
тия в ви де под мно жеств мно же ст ва Ω. На при мер, ес ли со -
бы тию А со от вет ст ву ют эле мен тар ные ис хо ды (точ ки пря -
мо уголь ни ка), ле жа щие вну т ри за шт ри хо ван ной об ла с ти
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(рис. 1.8), то A со дер жит эле мен тар ные ис хо ды, ле жа щие
вне ее. Над со бы ти я ми мож но про из во дить дей ст вия, ана ло -
гич ные дей ст ви ям над мно же ст ва ми. Пусть А и В — два со -
бы тия из про ст ран ст ва Ω. Мно же ст во, со сто я щее из эле мен -
тар ных ис хо дов, при над ле жа щих и со бы тию А, и со бы тию В,
об ра зу ет со бы тие А � В (или АВ), на зы ва е мое пе ре се че ни ем
(или про из ве де ни ем) со бы тий А и В. Яс но, что со бы тие AВ
про ис хо дит тог да и толь ко тог да, ког да в ре зуль та те экс пе -
ри мен та про ис хо дят и А, и В. На рис. 1.9 со бы тию А и В со -
от вет ст ву ют эле мен тар ные ис хо ды, при над ле жа щие за шт ри-
хо ван ной об ла с ти.

При мер 1.8. Ра бо чий об слу жи ва ет два ав то ма ти че с ких стан ка.
Пусть со бы тия А и В со сто ят в том, что в те че ние ин тер ва ла вре -
ме ни Т пер вый (со от вет ст вен но вто рой) ста нок по тре бу ет вни ма -
ния ра бо че го. Тог да со бы тие, за клю ча ющееся в том, что оба стан -
ка по тре бу ют вни ма ния ра бо че го, С = АВ.

При мер 1.9. Рас смо т рим за да чу из при ме ра 1.6, в. Пусть со бы -
тие А за клю ча ет ся в том, что дав ле ние на опо ру X, 5 � dx � 20, а со -
бы тие B — дав ле ние на опо ру Y, dy � 3. Тог да АВ гра фи че с ки пред -
став ле но на рис. 1.10.

Глава 1. Вероятностное пространство и свойства вероятности16

Рис. 1.8 Рис. 1.9

Рис. 1.10
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