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§1 §2 
Вступление

  Вероятность событий или случайность?
Подбрасывание монеты. Наверное, это один из самых старинных, про-

стых и распространенных способов сделать выбор – «кинув жребий».

У монеты всего две стороны – орел (гербовая сторона) и решка, а значит,  
вероятность выпадения одной из них одинакова. То есть, подбрасывание 
монеты позволяет честно выбрать победителя и проигравшего. 

 
Так, например, судья подкидывает монетку перед началом футбольного 
матча, определяя таким образом, какая из команд введёт мяч в игру.

Жеребьёвка  — процедура решения какого-либо вопроса с помощью 
жребия, условного предмета, случайно выбираемого из множества 
аналогичных предметов. В наши дни этот термин применяется главным 
образом в спорте, где с помощью жеребьёвки определяются участники 

тех или иных соревнований.

Для проведения жеребьевки при розыгрышах призов или при решении дру-
гих вопросов могут применяться разные предметы: карточки или листки с ва-
риантами ответов или надписями, палочки разной длины или с разными 
отметками, игральные кости, шары с цифрами, жесты и так далее.

Чтобы понять, как происходит жеребьевка, сперва необходимо ра-
зобраться, что такое вероятность события и как ее найти. А для этого да-
вайте познакомимся с основными понятиям теории вероятностей.
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По сути, теория вероятностей является одной из самых современных наук, 
которая появилась в новое время и не имеет античных предшественников.

Развитие этой науки во многом связано с развитием азартных игр. Позд-
нее она стала применяться при демографических исследованиях, страхова-
нии, а также в прикладных науках.

В современном мире практически в каждой сфере человеческой деятель-
ности так или иначе используются методы теории вероятностей. 

Одним из первых трудов по теории вероятностей стала книга Якоба Бернулли 
«Искусство предположений» (1713 год). В ней ученый предложил классическое 
определение вероятности случайного события.

*Ранее математики чаще всего оперировали самим количеством исходов; историки полагают, 
что замена количества на «частоту» (то есть деление на общее количество исходов) была 
стимулирована статистическими соображениями: частота, в отличие от количества, обычно 
имеет тенденцию к стабилизации при увеличении числа наблюдений. 
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Определение вероятности «по Бернулли» сразу стало 
общепринятым, его воспроизводили Абрахам де Му-
авр в книге «Учение о случаях» (1718) и все последующие 
математики. Единственное важное уточнение — о том, что 
все «элементарные исходы» обязаны быть равновероятны, 
сделал Пьер-Симон Лаплас в 1812 году. 

Если для события невозможно подсчитать классичес-
кую вероятность (например, из-за отсутствия возможности 
выделить равновероятные исходы), то Бернулли предло-
жил использовать статистический подход. То есть оценить 
вероятность по результатам наблюдений этого события 
или связанных с ним событий.

В первой части своего трактата Бернулли полностью 
перепечатывает книгу Гюйгенса, которой он даёт самую 
высокую оценку, и существенно дополняет собственными 
комментариями. 

Бернулли подробно излагает комбинаторику и на её ос-
нове решает несколько задач со случайным выбором. В по-
следней части книги, оставшейся недописанной, Бернулли 
собирался рассмотреть экономические и другие практи-
ческие приложения теории вероятностей.

Практическое применение вероятностных методов 
значительно расширилось в начале XIX века. Понятие 
вероятности стало определено и для непрерывных слу-
чайных величин, благодаря чему появилась возможность 
применения методов математического анализа.

Значительный вклад в развитие теории вероятностей 
внес Иога́нн Га́усс. 

Он постоянно занимался астрономическими вычислени-
ями, разработал вероятностную методику работы с изме-
рениями, содержащими погрешности (1809). 

Окончательную версию теории Гаусс изложил в двух 
трудах «Теория комбинации наблюдений, подверженных 
случайным ошибкам» (1823, 1828). Его вклад в развитие 
теории вероятностей настолько велик,  что долгое время 
использовался термин «закон Гаусса». 

Якоб Бернулли

Труд Бернулли

Иога́нн Карл  
Фри́дрих Га́усс
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График плотности вероятности нормального распре-
деления и процент попадания случайной величины на 
отрезки, равные среднеквадратическому отклонению.
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Получите неограниченную поддержку!
Если в процессе сборки у Вас возникнут вопросы, 
команда Ugears всегда рядом и готова предоставить 
совет и инженерную поддержку. Именно для этого 
мы ввели службу поддержки покупателей, которая 
круглосуточно принимает заявки и отвечает на них 
в кратчайшие сроки.

Customer support:
customerservice@ugearsmodels.com

Отсканируйте QR-код для 
загрузки приложения UGEARS AR
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Откройте приложение

Взаимодействуйте в дополненной 
реальности (AR) 

Совместите вид собранной модели 
с ее отображением на экране

Каждая из механических моделей серии UGEARS 
STEM-lab представляет собой интерактивное учебное 
пособие по механизму.

Соберите РАНДОМАЙЗЕР собственноручно и узнайте, 
как устроен этот механизм и какой принцип его работы. 
С помощью специального приложения UGEARS AR 
окунитесь в мир дополненной реальности. Наведите 
смартфон или планшет на собранную модель, чтоб 
посмотреть, где этот механизм используется в реальной 
жизни. С моделью можно взаимодействовать на экране, 
рассмотреть механизм с разных ракурсов и увидеть, 
как используется РАНДОМАЙЗЕР для поиска случайных 
значений (получите “случайный ответ” на поставленные 
вами вопросы).  

Уникальный AR-опыт: как механизм
применяется в реальной жизни

2

3

4

5
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Для того, чтобы разобраться, что такое теория вероятностей и как ее прак-
тически использовать, давайте рассмотрим такое понятие как вероятность 
события.

Если событие невозможно – его вероятность 0.
Если событие неминуемо произойдет (достоверное событие) – его веро-

ятность  1.
Если событие не достоверно и не невозможно – его вероятность от 0 до 1.

Когда мы говорим, что событие маловероятно (например, выигрыш большой 
суммы в лотерею), это означает, что его вероятность близка к нулю. В таком 
случае нужно сделать очень много попыток, чтобы событие все же произошло. 

Напротив, когда вероятность события высока (например, вероятность того, 
что поезд прибудет в место назначения в указанное время и без задержек) 
– его вероятность близка к единице. В большинстве случаев событие прои-
зойдет – поезд прибудет вовремя и не задержится, только в очень редких 
случаях он может опоздать. 

Если исключить из рассмотрения маловероятные события и события с вы-
сокой вероятностью, то вероятность всех остальных событий можно охарак-
теризовать числом, находящимся в интервале от 0 до 1.  

Нахождение 
вероятности 

события и 
генерация 
случайных 

чисел

§3 
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§3 Нахождение вероятности события и генерация случайных чисел

Так, например, вероятность выпадения орла при подбрасывании монетки равна 0,5. Со-
ответственно вероятность выпадения решки также равна 0,5, поскольку других возможных 
событий, согласно данному условию, нет.

Давайте рассмотрим более подробно игральные кости и найдем вероятность 
выпадения одной из граней куба (всего их 6). Согласно определению, вероят-
ность этого события равна 1/6 или 0,167.

Как же найти число, которое обозначает вероятность события?
Если рассматривать примеры с монеткой и игральной костью, то оба они 

являются симметричными телами. 

Таким образом, для монетки два возможных события имеют одинако-
вую вероятность. Мы достоверно знаем, что подброшенная монетка 
упадет, и упадет на одну из граней (неважно, на какую). Таким образом, 
вероятность этого события равна 1. Поскольку два события – выпадение 
орла или решки – равновероятны (монетка симметрична), делим единицу 
на два и получаем вероятность 0,5 для события (выпадения одного из 
вариантов).

Рассмотрим пример с кубом. Вероятность того, что выпадет любая 
из граней (любая грань, соответствующая цифрам от 1 до 6) равна 1. По-
скольку все события (выпадения одной из граней куба) равновероятны (куб 
симметричен), делим 1 на 6 и получаем вероятность 1/6 или 0,167.

Эта цифра показывает, что вероятность выпадения одной из граней (напри-
мер, грани, содержащей цифру 3) равна 0,167.  Но какое практическое исполь-
зование этого числа  (вероятности события)?

Невозможно наверняка предсказать исход события – при бросании игральной 
кости мы никогда не можем заранее узнать, какая из граней выпадет. В качестве 
примера выберем случайное событие – выпадение грани,  содержа-
щей цифру 3.

Тогда мы можем сказать следующее: 
при 100 бросках грань, содержащая цифру 3, выпадет в сред-

нем 17 раз; 
при 1000 бросках грань, содержащая цифру 3, выпадет в сред-

нем 167 раз;
и так далее…

Все что нам нужно сделать, это умножить вероятность 
события на число сделанных попыток. И чем больше по-
пыток мы будем делать, тем больше полученный резуль-
тат (число выпадений грани, содержащей число 3) будет 
близок к предсказанному. Таким образом, вероятность 
события показывает, насколько часто  это событие будет 
происходить.



8

§3 Нахождение вероятности события и генерация случайных чисел

Теория вероятностей позволяет также предсказать исход нескольких последовательных событий или 
нескольких событий, которые должны произойти одновременно, если предварительно известна вероят-
ность каждого из них. 

Таким образом, монетки, игральные кости, другие механические приспособления дают возможность 
провести честную жеребьевку – независимо ни от кого выбрать одного человека или одну команду из 
множества.

Для практической генерации случайных чисел могут использоваться другие механические приспособле-
ния. А в современных компьютерах для этих целей применяются специальные микросхемы, которые могут 
генерировать случайное число из любого диапазона (от 1 до 100 или от 1 до миллиона) и выполнять эти 
операции очень быстро (буквально за миллисекунды).
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§4 Практическое использование Рандомайзера UGEARS

Один из основных элементов механической модели Рандомайзер от UGEARS – 
октаэдр с шестью вершинами, на каждой из которых есть диски с надписями: 
YES, NO, LATER, TRY AGAIN, DO IT NOW, BETTER NOT TELL YOU. 

Конструкция устроена так, что каждой из вершин, которая оказалась внизу, 
соответствует вершина, которая размещена вверху. Поскольку диски на вер-
шинах имеют одинаковый размер и вес и размещены симметрично по отноше-
нию к центру масс, выпадение любой из надписей является равновероятным.

Напоминаем, что для того, чтобы посчитать число появлений события при 
проведении определенного количества опытов, необходимо умножить веро-
ятность события на число сделанных попыток.

Например, при проведении серии из 60 опытов табличка с надписью YES 
выпадет в среднем 10 раз. Если провести 600 опытов, табличка с надписью 
YES выпадет в среднем 100 раз и так далее. Причем чем больше опытов мы 
проведем, тем меньше будет расхождение между предсказанным результа-
том и реально полученным. 

Вернемся к понятию вероятности события и найдем вероятность того, что 
одна из вершин октаэдра выпадет. Наверняка известно, что под действием 
силы тяжести одна из вершин выпадет, и вероятность этого события – 1. 

Поскольку октаэдр симметричен и имеет возможность свободно вращаться 
вокруг своего центра масс, вероятность того, что выпадет одна из вершин – 
одинакова. Таким образом, чтобы найти вероятность того, что выпадет любая 
из вершин, нужно разделить 1 на 6.  В результате получаем вероятность со-
бытия 1/6 или  0,167.

§4 
Практическое 

использование 
Рандомайзера 

UGEARS
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Для того, чтобы разобраться, как работает устройство, необходимо обра-
титься к геометрии.

Давайте рассмотрим два правильных многогранника: куб и октаэдр.

Куб – это правильный многогранник, все грани которого являются квадра-
тами.  Он состоит из 6 граней, которые образуют 8 вершин.

Октаэдр – это правильный многогранник, все грани которого являются рав-
носторонними треугольниками. Всего он содержит 8 граней и 6 вершин. (рис.1)

 

Куб Октаэдр

Рис. 1

Куб и октаэдр дуальны друг другу. Если поставить точки в серединах ква-
дратных граней куба, то эти точки будут вершинами вписанного октаэдра. И на-
оборот – если поставить точки в серединах треугольных граней октаэдра, то 
эти точки будут вершинами вписанного куба (см. рис. 2).

§5 
Механический 
Рандомайзер 

UGEARS

А теперь давайте представим себе октаэдр, который является пустым внутри. 
Изготовим этот октаэдр, пусть он будет из легкого материала (например, из де-
рева), и поместим внутрь тяжелый железный шарик, вес которого значительно 
превышает вес октаэдра. Но по размеру шар должен быть значительно меньшим, 
чем размер внутренней полости октаэдра. 

Рис. 2



Шарнир, образующий 
первую ось вращения

Певая рамка
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§5 Механический Рандомайзер UGEARS

Посмотрим на конструкцию Рандомайзера. Внутри размещен октаэдр с утяжелителем (железный шарик), 
который намного меньше октаэдра, что дает ему возможность при поворотах октаэдра свободно перека-
тываться внутри. А при попадании шара в одно из шести углублений октаэдра, которые образованы стен-
ками соседних граней, шар получит устойчивое положение в пространстве, соответственно, октаэдр тоже.

 
Возможность свободно вращаться после сильного толчка (произведенного с помощью специального 

механического приспособления) октаэдру дает Карданов подвес. Вращение приводит к тому, что одна из 
вершин опускается вниз.  

Попробуем резко повертеть октаэдр, дав возможность металлическому шару произвольно двигаться 
внутри. Поскольку октаэдр является симметричным, а шар двигается как угодно под действием сильного 
толчка (поворота рукой) внутри октаэдра,  то в результате он может оказаться в одном из 6 углублений. Под 
действием силы тяжести вершина октаэдра, образующая углубление, в котором оказался металлический 
шар, со временем окажется внизу (или шар перекатится в одно из углублений, которое оказалось снизу).  

Как известно, свободное тело в пространстве имеет 6 степеней свободы: 3 степени свободы – это пере-
мещения по 3 осям (x, y, z); и 3 степени свободы – это вращения вокруг этих трех осей. Эти оси могут быть 
размещены в пространстве произвольно, но должны быть перпендикулярны друг другу.

Для того, чтобы октаэдр мог свободно вращаться в пространстве, нужно всего лишь обеспечить ему 
возможность вращаться вокруг трех взаимно перпендикулярных осей, причем эти оси вращения должны 
проходить через его центр масс (совпадающий с геометрическим центром). В противном случае часть ок-
таэдра, размещенная выше оси вращения, и часть октаэдра, размещенная ниже, будут разными по весу. За 
счет этого под действием силы тяжести более тяжелая часть октаэдра всегда будет опускаться вниз, что не 
даст ему свободно вращаться вокруг одной или нескольких осей.  

Для того, чтобы обеспечить возможность вращения октаэдра вокруг одной оси, он устанавлива-
ется в первую рамку и крепится к ней двумя поворотными шарнирами (см. рис. 3) таким образом, чтобы 
ось вращения обоих шарниров была одной и той же и проходила через центр масс октаэдра. 

Таким образом мы обеспечили возможность свободного вращения октаэдра вокруг первой оси!

Рис. 3
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Но как же обеспечить возможность одновременного вращения октаэдра вокруг еще одной оси?
Необходимо поместить первую рамку во вторую рамку и соединить их поворотными шарнирами таким 

образом, чтобы ось вращения этих двух шарниров была одной и той же и также проходила через центр 
масс октаэдра (см. рис. 4). Причем эта вторая ось вращения должна располагаться под углом 90 градусов 
по отношению к первой оси. 

Для обеспечения возможности вращения октаэдра вокруг третьей оси (которая является перпендику-
лярной к первым двум осям) необходимо обеспечить соединение второй рамки таким же способом (при 

Рычаг

Шарниры, 
образующие  
третью  
ось вращения

Рис. 4

Рис. 5

Шарниры

Вторая рамка
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помощи поворотных шарниров) с корпусом устройства. Образованная ось вращения также должна прохо-
дить через центр масс октаэдра (см. рис. 5, с 12).  

Так в Рандомайзере UGEARS реализуется возможность свободного вращения полого октаэдра в про-
странстве – он может свободно вращаться вокруг трех взаимно перпендикулярных осей. 

Для того, чтобы запустить октаэдр, нужно нажать специальный рычаг (см. рис. 5), который через зубча-
тую передачу обеспечивает резкое интенсивное вращение второй рамки вокруг третьей оси вращения. Под 
действием сильного толчка на рычаг начинается вращения октаэдра одновременно вокруг всех трех осей. 
После остановки октаэдр может оказаться в любом пространственном положении. 

Получается, что под действием силы тяжести любая из вершин октаэдра может оказаться внизу. В итоге 
после остановки металлический шар окажется внизу в одной из шести вершин октаэдра. Все оси вращения 
проходят через центр масс октаэдра, поэтому вероятность выпадения любой из вершин одинакова.

И поскольку на вершинах октаэдра закреплены диски с «вариантами исхода событий», а говоря простыми 
словами – надписи с ответами, после остановки октаэдра мы можем видеть на верхней грани случайно 
сгенерированный ответ.

Теперь вы разобрались, что такое вероятность событий и как работает Рандомайзер.



Поздравляем, Вы сделали это! 
Cпасибо, что Вы прошли этот путь с нами. Надеемся, что это 

путешествие в мир механики было интересным.
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ТЕСТ
1. Что показывает число, определяющее вероятность события?

 � а) сколько нужно сделать попыток, чтобы случайное событие произошло
 � б) зависимость частоты появления события от числа сделанных попыток
 � в) частоту появления события

2. В каких пределах изменяется вероятность события?
 � а) от 0 до 10
 � б) от -1 до 1
 � в) от 0 до 1

3. Какова вероятность невозможного события?
 � а) 0
 � б) 1
 � в) 10

4. Как приблизительно рассчитать, сколько раз произойдет случайное 
событие, если известно количество опытов и вероятность этого события?

 � а) найти сумму количества опытов и вероятности события
 � б) разделить количество опытов на вероятность события
 � в)  умножить количество опытов на вероятность события

Задача 1.
Мысленно представим, что в Рандомайзере UGEARS октаэдр заменен на 

икосаэдр (правильный многогранник, составленный из треугольников, который 
имеет 12 вершин) (см. рис 6).

Какова будет вероятность выпадения одной из вершин?

Задача 2*.
Мысленно представим игральную кость, которая имеет форму икосаэдра. 

Мы имеем возможность подбросить эту игральную кость, в результате вверху 
окажется одна из граней. 

На каждой грани икосаэдра есть свое уникальное число (числа не повторя-
ются) начиная с единицы (1,2,3…). Необходимо найти вероятность выпадения 
грани, содержащей число 1.

 
Рис. 6

§6 
Практические 

задания


