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1. Геометрическая вероятность
Ранее разбирались только случаи конечных вероятностных пространств. Но вообще говоря, возможны ситу-
ации, когда элементарных исходов может быть бесконечно много. Примером может служить геометрическая
вероятность, классическая конструкция, появившаяся несколько позднее классической вероятностной схемы
с конечным числом равновероятных исходов.

1.1. Задача о встрече
Пример. Коля и Вася договорились встретиться на автобусной остановке в промежутке времени от 9:00 до
10:00. Оба друга выбирает время случайно в рамках данного промежутка. Прийдя на остановку, каждый из
них ждет на остановке не более 15 минут, после чего уходит. Найти вероятность 𝑃(встречи) того, что встреча
состоится.
Замечание. На самом деле число возможностей выбрать время прихода каждого из друзей бесконечно.

Задачу, конечно, можно решить приближенно с помощью классической схемы вероятности, разбив заданный
промежуток времени на небольшие фрагменты, например с точностью до секунд. Однако в таком случае
приходится перебирать миллионы вариантов для решения задачи.
Действительно, если каждый из друзей может прийти в любую из 3600 секунд, то вероятностное про-

странство будет иметь вид:
Ω = {(, ) ∶ = 0, 1, … , 3600; 𝐵 = 0, 1, … , 3600}.

Мощность этого пространства: |Ω| = 36012. Друзья встречаются в том случае, если величина |𝐾 − 𝐵| превос-
ходит 15 минут, т.е. 900 секунд:

𝑃(встречи) = 𝑃(|𝐾 − 𝐵| ≤ 900).

0

3601

3601

900

900

Рис. 1: Графическая иллюстрация для решения задачи в случае классической вероятностной схемы: искомая
вероятность равна отношению количества точек с целыми коэффициентами в закрашенной области к общему
количеству точек.

Однако такой способ решения содержит даже элемент произвола — на каком основании было выбра-
но разбиение именно на секунды, а не на какие-нибудь другие отрезки времени. При увеличении мелкости
дробления ситуация все больше стремится к непрерывному случаю.
Площадь фигуры считается значительно проще количества рассматриваемых ранее точек и равняется

искомой вероятности встречи:
𝑃(встречи) = 1 − 21
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Здесь искомая площадь была вычислена как разница площади площади квадрата и площади двух треуголь-
ников, которые дополняют требуемую область до квадрата.

1.2. Геометрическое определение вероятности
В прошлой задаче вероятность была представлена как площадь некоторой области. Более общее определение
соответствующего вероятностного пространства является следующим.
Пусть на плоскости дано некоторое множество Ω ⊂ ℝ2. Внутри этой области выбирают случайно неко-

торую точку. Пусть также выделено некоторое подмножество 𝐴 ⊆ Ω. Тогда вероятность того, что точка
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Рис. 2: Графическая иллюстрация для решения задачи: искомая вероятность равняется закрашенной площа-
ди.

попадает в данную область 𝐴, равняется 𝑃(попасть в 𝐴) = u�(u�)
u�(Ω) , где 𝜇(Ω) и 𝜇(𝐴) — площади множеств Ω

и 𝐴 соответственно. Это соотношение является обобщение формулы вероятности события для классической
вероятностной схемы.
Однако такое определение оставляет много неразрешенных вопросов. Во-первых, нет слов о том, что счи-

тать площадью и как именно считать площадь. На самом деле площадь не любого подмножества можно
вычислить. Эта проблема будет обсуждена немного позже. Также неправильное восприятие геометрической
вероятности может приводит к различного рода кажущимся парадоксам. Одним из таковых является пара-
докс Бертрана.

1.3. Парадокс Бертрана
Задача. Пусть дана единичная окружность. Найти вероятность того, что случайная хорда имеет длину
больше, чем сторона правильного вписанного треугольника.
Парадокс состоит в том, что способ определения случайной хорды не задан. Оказывается, что в зависи-

мости от конкретного определения «случайной хорды» меняется ответ в данной задаче. Однако в 19 веке
было распространено мнение, что ответ не должен меняться, как бы не была определена эта случайность,
что приводило к такого рода парадоксам.
Случайность хорды можно определить следующим образом. Пусть на окружности 𝑆 единичного радиу-

са 𝑅 = 1 случайно выбирается одна точка. Множеством элементарных исходов в таком случае становится
сама окружность. Вероятность того, что точка принадлежит некоторой дуге 𝐴 ⊆ 𝑆 = Ω этой окружности
определяется следующим образом:

𝑃(𝐴) ∶= 𝜇(𝐴)
𝜇(𝑆)

= 𝜇(𝐴)
2𝜋

,

то есть «площадью» в пространстве 𝑆 на самом деле является длина. На окружности потом выбираются
случайно две точки и в качестве случайной хорды выбирается отрезок 𝑥𝑦. Используя формулу полной ве-
роятности, можно получить без ограничения общности, что конкретная позиция точки 𝑥 не важна и может
быть зафиксирована. Вероятность того, что точка 𝑦 будет таковой, что длина хорды будет больше длины
стороны вписанного правильного треугольника, равна вероятности того, что дуга 𝑥𝑦 будет больше 60∘:

𝑃(длина хорды > длина стороны ) = 𝜇(𝐴)
2𝜋

= 1
3

.

Другой способ определить случайную хорду заключается в следующем. Пусть случайным образом внутри
круга выбрана точка 𝑥. Только для одной хорды, проходящей через нее, данная точка будет центральной.
Именно эту хорду и можно выбрать в качестве случайной хорды. Тогда вероятность того, что длина хорды
будет больше длины стороны вписанного правильного треугольника равна вероятности точке 𝑥 попасть в
круг 𝐴 радиуса 1/2.

𝑃(длина хорды > длина стороны ) = 𝜇(𝐴)
𝜋

= 1
4

.

В этой задаче явно прослеживается факт, что распределение вероятности меняется в зависимости от
конкретного способа эту вероятность задать. А для случайной хорды единственного естественного способа
это сделать не существует.
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Задача о минимальном количестве пустых треугольников
Пусть дано конечное множество точек на плоскости 𝑋 ⊂ ℝ2, которое состоит из |𝑋| = 𝑛 элементов. Пусть
также никакие 3 точки не лежат на одной прямой. Треугольник △, образованный тремя точками этого
множества, называется пустым в том случае, если внутрь треугольника никаких точек исходного множества
не попадает △ ∩ 𝑋 = {вершины △}.
Тривиальной является задача поиска максимального количества пустых треугольников в множестве из 𝑛

точек на плоскости: если в качестве 𝑋 выбраны вершины выпуклого 𝑛-угольника, то все 𝐶3
u� возможные тре-

угольники будут пустыми. В свою очередь задача отыскания минимального количества пустых треугольников
𝑓(𝑛) в множестве из 𝑛 точек на плоскости является одной из классических задач современной комбинаторной
геометрии, которая на данный момент полностью не решена.
Верхние оценки для 𝑓(𝑛) можно доказывать следующим образом:

(𝑓(𝑛) ≤ 𝑎) ⇔ (∃𝑋 ∈ ℝ2, |𝑋| = 𝑛и в 𝑋 не больше, чем 𝑎пустых △).

Требуемое множество 𝑋 можно, конечно, строить явно, но такой метод не слишком эффективен. Гораздо
лучше работает вероятностный метод. Необходимо, таким образом, выбрать случайное подмножество из 𝑛
точек на плоскости и показать, что с положительной вероятностью будет не больше 𝑎 пустых треугольников.
Случайное множество может быть определено неоднозначно (это было хорошо показано на примере слу-

чайной хорды). Например, можно взять квадрат определенного размера, внутри которого выбраны 𝑛 случай-
ных точек. Также можно взять круг и выбирать случайные точки внутри него. Если требуемая вероятность в
хотя бы одном случае окажется положительной, то задача будет решена. Поэтому выбор правильного способа
определения вероятностного пространства очень важен при решении данной задачи. То есть эти точки нужно
стараться выбирать таким образом, чтобы с наибольшей вероятностью пустых треугольников оказалось как
можно меньше.
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Рис. 3: Каждая случайная точка расположена равновероятно на своем «зубчике».

Подробное решение данной задачи не имеет смысла приводить в рамках данного курса. Стоит лишь
привести пример конструкции, с помощью которой были получены наилучшие известные оценки сверху для
𝑓(𝑛). Набор 𝑋{𝑥1, … , 𝑥u�} случайных точек располагается на «зубчиках расчески». Тогда можно получить
для 𝜖 > 0:

𝑃(в X не больше (2 + 𝜀)𝑛2 пустых △) > 0.

Другими словами 𝑓(𝑛) ≤ (2 + 𝜀)𝑛2. Также существует другая теорема, которая гласит, что:

𝑓(𝑛) ≥ (1 − 𝜀)𝑛2.

Это есть пример задачи, когда правильный выбор случайности позволяет с точностью до множителя опре-
делить требуемое значение при использовании вероятностного подхода.

2. Несколько слов об аксиоматике Колмогорова

2.1. Переход к аксиоматике Колмогорова
Замечание. В классической вероятностной схеме вероятность события равняется нулю тогда и только тогда,
когда это событие есть пустое множество:

𝑃(𝐴) = 0 ⇔ 𝐴 = ∅.

В геометрическом определении вероятности это свойство работает только в одну сторону:

𝐴 = ∅ ⟹ 𝑃(𝐴) = 0.

Например, вероятность попасть в конкретную точку равна нулю. Более того, равна нулю и вероятность
попадания на одномерную кривую, например на окружность.
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Более того, оказывается, что не у каждого множества можно определить площадь. Существуют различные
способы определить площадь, или как это принято называть, меру: мераЖордана и мера Лебега. Эти вопросы
также выходят за рамки данного курса.
Однако на данном этапе важно сделать существенный шаг — ввести аксиоматику Колмогорова. В 1933

году тогда еще молодой математик, Колмогоров, взял на себя смелость предложить фундамент теории веро-
ятностей так, чтобы в этот фундамент укладывались и классическая вероятностная схема, и геометрическая
вероятность, и схема испытаний Бернулли.
Тот факт, что не у каждого подмножества можно определить площадь, приводит к тому, что не каждое

подмножество соотвествует событию с корректно определенной вероятностью. Таким образом, необходимо
выделить такие подмножества множества Ω, для которых понятие вероятности можно будет определеить
корректным образом.

2.2. Аксиоматическое определение вероятности
Пусть абстрактное множество Ω выбрано как пространство элементарных событий. Пусть также выделена
система подмножеств ℱ такая, что:

1. ∀𝐹1, 𝐹2 ∈ ℱ ⟹ 𝐹1 ∪ 𝐹2 ∈ ℱ
2. ∀𝐹1, 𝐹2 ∈ ℱ ⟹ 𝐹1 ∩ 𝐹2 ∈ ℱ
3. ∀𝐹 ∈ ℱ ⟹ ̄𝐹 ∶= Ω ∖ 𝐹 ∈ ℱ
4. Ω ∈ ℱ, ∅ ∈ ℱ
5. ∀𝐹u� ∈ ℱ, 𝑖 = 1, 2, … ,

∞
⋃

u�=1
𝐹u�,

∞
⋂

u�=1
∈ ℱ

Такая система подмножеств ℱ называется сигмо-алгеброй событий.
Замечание. Простейшим примером сигма-алгебры событий является тривиальная сигма алгебра

ℱ = {∅, Ω}.

Замечание. Для конечного пространства элементарных исходов Ω{𝜔1, … , 𝜔u�} в качестве сигма-алгебры
ℱ = 2Ω может быть взято множество всех подмножеств множества Ω.
Вероятностной мерой называется такая функция, которая каждому элементу сигма-алгебры сопоставляет

некоторое число:
𝑃 ∶ ℱ ⟶ [0, 1]

так, чтобы выполнялись следующие свойства:

1. 𝑃( ̄𝐹 ) = 1 − 𝑃(𝐹)
2. 𝑃(Ω) = 1
3. 𝑃(𝐹1 ⨆ 𝐹2) = 𝑃(𝐹1) + 𝑃(𝐹2)
4. 𝑃(

∞
⨆

u�=1
𝐹u�) =

∞
∑
u�=1

𝑃(𝐹u�)

Дальнейшее изложение теории вероятности должно быть основано на введенной аксиоматике: можно бу-
дет рассматривать различные вероятностные пространства, можно будет доказывать продвинутые законы
больших чисел, центральную предельную теорему и так далее. Но это предмет более продвинутого курса
теории вероятностей.
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