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Встречали ли вы в интернете вопросы на смекалочку типа «как смо-
делировать бросание шестигранного кубика, если есть семигранный»?
В этой курсовой работе предлагается познакомиться с основами теории
вероятностей1, а также с двумя универсальными способами моделиро-
вания распределений2, методом обратных функций и методом отбора,
и ответить на несколько более сложный вопрос: как с помощью броса-
ния n-гранного кубика приближенно смоделировать распределение Бар-
та Симпсона3,4, то есть распределение с плотностью

f(x) = 0.5φ(x, 0, 1) + 0.1
4∑

i=0

φ(x, 0.5 j − 1, 0.1),

где φ(x, µ, σ) — плотность нормального распределения со средним µ и
стандартным отклонением σ? [Ответ на этот вопрос оценивается в 40
баллов для 1го курса и в 20 баллов для 2го.] Сколько потребуется брос-
ков, чтобы функция распределения для смоделированного распределе-
ния отличалась от заданной (скажем, в смысле максимума модуля разно-
сти между функциями распределения) не более чем на фиксированное ε?
[Тут надо разобрать два случая: с методом обратных функций и с мето-
дом отбора; каждый случай — это 30/15 баллов в зависимости от курса]

1Например, по первым двум главам книги [1]. Если со второй главой, где исполь-
зуется теория меры, возникнут проблемы, то подберем книжку попроще.

2Элементарное изложение которых можно найти в книге [2].
3Смотри книгу [3], страницы 125-126. Распределение так называется потому, что

его плотность напоминает прическу соответствующего персонажа из популярного
мультсериала.

4Ну, или любое другое распределение...
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В процессе также (возможно) придется ответить на нижеследующие (на-
водящие?) вопросы. Как с помощью бросания n-мерного кубика прибли-
женно смоделировать равномерное распределение на отрезке [0, 1]? Как
такое приближенное моделирование связано с системами счисления? Как
равномерное распределение на сетке из равноотстоящих узлов (на рав-
номерной сетке) отличается от равномерного распределения на отрезке
(в смысле близости функций распределения)? Как с помощью равномер-
ного распределения на неравномерной сетке приближать произвольное
распределение и при чем здесь метод обратных функций? Что делать,
если функция распределения не считается аналитически, но очень нуж-
на нам в методе обратных функций? Как двумерные равномерные сетки
«портят» идеальный метод отбора?... В общем и целом эта тема для тех,
кто хочет достаточно глубоко окунуться в моделирование распределений
немного раньше срока, используя только базовый аппарат математиче-
ского анализа, доступный на младших курсах.
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