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антиоксидантной активности (АО), для определе-
ния которой использовали амперометрический 
метод, а также биологической активности и токси-
ческих свойств с помощью биотеста на культуре 
Paramecia caudatum. Результаты показывают, что 
для исходных растворов соединений с эквивалент-
ным содержанием селена АО в 3,8 раза выше для 
4,4-ди[3(5-метилпиразолил)]селенида. Сравни-
тельная оценка биологической активности и ток-
сических свойств источников селена также обос-
новывает предпочтительный выбор органической 
формы селена для конструирования полифункцио-
нальных добавок для регулирования ФТС и обога-
щения селеном пищевых систем. 

Таким образом, усложнение структуры орга-
нического носителя селена приводит к уменьше-
нию токсичности вещества, а также, как следует 
из результатов отечественных и зарубежных ис-
следователей, к значительному уменьшению ку-
мулятивных свойств. 
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 Рассмотрим несколько игровых ситуаций со 

случайным исходом. Одна из таких игр описана в 
книге Лукьяненко С.В. «Недотёпа».  

Игра №1: Пусть имеется три шкатулки, в од-
ной из которых находится приз. Предлагается вы-
брать шкатулку с призом. После того, как игрок 
делает свой выбор, ему открывают одну из двух 
других шкатулок, которая заведомо оказывается 
пустой. После этого спрашивают, не хочет ли он 
изменить свой выбор? 

На первый взгляд может показаться, что веро-
ятность выигрыша в такой ситуации равна 0,5. 
Однако, вероятность выигрыша зависит от вы-
бранной стратегии. В данной  игре возможна одна 
из трех стратегий:  

Стратегия №1: Выбор обязательно меняют. 
Стратегия №2: Выбор оставляют неизменным. 
Стратегия №3:  Случайным образом либо ос-

тавляют выбранную шкатулку, либо меняют свой 
выбор (другими словами отсутствие стратегии). 

 Решить эту задачу можно аналитически, ис-
пользуя формулу полной вероятности, либо сде-
лать математическое моделирование, т.е., приме-
няя датчик равномерно распределенных случай-
ных величин, разыграть различные стратегии по-
ведения в игре и пронаблюдать частоту выигры-
ша. Решим задачу по формуле «полной вероятно-
сти», для чего введем гипотезы: 

 Н1- первоначально выбрана шкатулка с     
призом,  

Н2 - первоначально выбрана шкатулка без 
приза 

Вероятности этих гипотез: р(Н1) = 1/3,            
р(Н2) = 2/3 

Событие А - окончательно выбрана шкатулка 
с призом.  

P(А/Нi) — условная вероятность появления 
события А при условии, что произошла гипотеза 
Нi. Как раз эти условные вероятности и меняются 
в зависимости от выбранных стратегий, что влечет 
за собой изменение полной вероятности события 
А, которая рассчитывается по формуле: 

 
 
 
 

Вычислим вероятность события А при раз-
личных стратегиях ведения игры. 
  

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Гипотезы Нi P(Нi) P(A/Нi)  P(Нi) * P(A/Нi) 
 

Н1 - первоначально выбрана шкатулка с 
призом, 

P(Н1) =1/3 P(A/Н1) = 0 1/3*0 = 0 

Н2 - первоначально выбрана шкатулка без 
приза 

P(Н2) =2/3 P(A/Н2) = 1 2/3*1 = 2/3 

      P(A)=0+2/3 = 2/3 

Стратегия №2: Выбор шкатулки оставляют неизменным. 

Гипотезы Нi P(Нi) P(A/Нi)  P(Нi) * P(A/Нi) 
 

Н1 - первоначально выбрана шкатулка с 
призом, 

P(Н1) =1/3 P(A/Н1) = 1 1/3*1 = 1/3 

Н2 - первоначально выбрана шкатулка без 
приза 

P(Н2) =2/3 P(A/Н2) = 0 2/3*0 = 0 

      P(A)=1/3+0=1/3 

Стратегия №1: Выбор шкатулки обязательно меняют 
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Как видим, правильный выбор стратегии, увеличивает вероятность выигрыша в два раза. Для расче-
та вероятности выигрыша, при отсутствии четкой стратегии, т.е. с вероятностью 0,5 выбор оставляют, и 
с вероятностью 0,5 меняют, гипотезы введем следующим образом:  

Стратегия №3: Окончательный выбор осуществляется случайным образом. 

Гипотезы Ci P(Ci) P(A/Ci) P(Ci)*P(A/Ci) 
 

C1 - выбор меняют P(C1) = 1/2 P(A/C1) = 2/3 1/2*2/3=2/6 

C2 - выбор оставляют P(C2) = 1/2 P(A/C2) = 1/3 1/2*1/3 = 1/6  

      P(A) = 2/6+1/6 = 1 

Таким образом, теоретическая вероятность выигрыша при отсутствии четкой стратегии равна 0,5. В 
реальной же ситуации, вероятность, с которой человек оставляет или меняет свой выбор, зависит от лич-
ных качеств и заключена в диапазоне 

 
Игра №2: Добавлена четвертая пустая шкатулка, после выбора, открывается заведомо пустая шка-

тулка и из оставшихся трех предлагают выбрать шкатулку с призом. 
Рассчитаем вероятности выигрыша в зависимости от выбранных стратегий: 
Стратегия №1: Выбор шкатулки обязательно меняют. 

Гипотезы Нi P(Нi) P(A/Нi) P(Нi) * P(A/Нi) 

Н1 - первоначально выбрана шкатулка с 
призом, 

P(Н1) =1/4 P(A/Н1) = 0 1/4*0 = 0 

Н2 - первоначально выбрана шкатулка без 
приза 

P(Н2) =3/4 P(A/Н2) = 0,5 3/4*0,5 = 3/8 

      P(A)=0+3/8 = 3/8 

Стратегия №2: Выбор шкатулки оставляют неизменным. 

Гипотезы Нi P(Нi) P(A/Нi) P(Нi) * P(A/Нi) 

Н1 - первоначально выбрана шкатулка с 
призом, 

P(Н1) =1/4 P(A/Н1) = 1 1/4*1 = 1/4 

Н2 - первоначально выбрана шкатулка без 
приза 

P(Н2) =3/4 P(A/Н2) = 0 2/3*0 = 0 

      P(A)=1/4+0=1/4 

Как видим, и в этой ситуации изменение сво-
его выбора увеличивает вероятность получения 
приза, хотя и не столь значительно, как в первой 
игре. 

Следующую игру можно наблюдать в некото-
рых телевизионных викторинах: предлагается во-
прос и к нему четыре варианта ответа, один из 
которых верный.  Если игрок абсолютно некомпе-
тентен в данном вопросе, он может выбрать под-
сказку «50 на 50», т.е. снять два неверных ответа и 
производить выбор из двух оставшихся вариантов 
ответов, один из которых верен. Рассмотрим, по-
зволит ли в данной игре применение стратегии, 

увеличить вероятность угадать верный ответ? Иг-
рок делает первоначальный случайный выбор од-
ного из ответов, после чего просит снять два не-
верных ответа. После этого, если выбранный им 
ответ остался, игрок может придерживаться стра-
тегии «настаивать на своем выборе», если же вы-
бранный ответ снят, то игрок случайным образом 
выбирает из двух оставшихся. Вероятность уга-
дать при применении стратегии «настаивания на 
своем» в этом случае составит 0,5, как и в случае, 
случайного выбора из двух оставшихся ответов. 
Таким образом, применение стратегий в данной 
игре не увеличивает вероятность выигрыша. 


