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МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  ПО  ТЕОРИИ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
НА  ОСНОВЕ  ГЕНЕРАТОРА  ЗАДАЧ  И  СЕРВИСА  YOUTUBE

АННОТАЦИЯ  

Изложен опыт преподавания прикладных задач 
теории вероятностей в механике. Основой для прове-
дения лекций и практических занятий являются автор-
ские задачи теоретической механики, сопротивления 
материалов и строительной механики с детерминиро-
ванными и случайными данными. Для многовариант-
ных индивидуальных заданий создан отдельный блок в 
генераторе задач. Все задачи снабжены рисунками и 
ответами. На сайте vuz.exponenta.ru расположены со-
ответствующие свободно скачиваемые программы в 
системе Maple. 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачи в студенческих курсах теоретической 
механики, сопротивления материалов и строи-
тельной механики, как правило, содержат детер-
минированные данные — массы, нагрузки, разме-
ры. С одной стороны, это соответствует целям, 
поставленным в этих дисциплинах, — обучить 
основам наук. С другой стороны, в дальнейшем, в 
своей практической работе инженер имеет дело с 
величинами случайными. Модуль упругости, пре-
дел прочности, размеры и нагрузки, если это толь-
ко не модельная задача, никогда не даются точно. 
Отсюда и необходимость постановки задачи тео-
рии вероятностей в механике. Одним из первых, 
кто занялся этой проблемой, был академик 
Н.С. Стрелецкий [1]. Большой вклад в теорию ве-
роятностей и математической статистики внёс 
профессор МЭИ академик В. В. Болотин [2—4]. 
Следует также отметить труды профессора кафед-
ры теории упругости МГУ В.А. Ломакина [5].  

1. ГЕНЕРАТОР ЗАДАЧ 

Задачи методического комплекса получены в 
генераторе задач [6, 7]. За основу взяты уже гото-
вые и хорошо зарекомендовавшие на практиче-
ских занятиях многовариантные задачи по теоре-
тической механике и сопротивлению материалов 
[8, 9]. Для замены детерминированных данных на 
случайные и вычисления математического ожи-
дания результата (или вероятности какого-либо 
явления) потребовался лишь небольшой допол-
нительный программный блок (на языке Pascal).  

Генератор позволяет создавать многовариант-
ные задачи, в том числе индивидуальные, с про-
межуточными (для контроля) и окончательными 
ответами, что побуждает студента к самостоя-
тельной творческой деятельности. Всего запро-
граммировано более 20 задач: «Вероятность по-
падания точки в область», «Дисперсии», «Коэф- 

 
Рис. 1. Индивидуальные задания для студентов 

фициент корреляции», «Ферма. Колебание узла», 
«Колебание грузов», «Удар по пластине», «Ста-
тически неопределимая система», «Рычаг Жу-
ковского», «Критическая сила сжатого стерж-
ня», «Угловая скорость пластины», «Динамиче-
ские реакции ротора», «Ядро сечения» и др. Каж-
дая задача имеет тысячи вариантов, отличающих-
ся не только численно, но и фактическим услови-
ем (рис. 1). 

2. ВИДЕО ЛЕКЦИИ НА YOUTUBE 

Следует признать состоявшимся фактом вы-
бор студентов в пользу электронных обучающих 
средств. Книги (за редким исключением) пылятся 
на полках библиотек, а при необходимости сту-
дент за нужной информацией сразу обращается в 
Интернет и бывает, кстати, часто удивлен: «Как 
это? Книги нет в свободном доступе для скачива-
ния!» 

 
Рис. 2. Лекция на YouTube.com 
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Привычки ходить в библиотеку в общей массе 
студентов нет. Отсюда, идя навстречу реалиям 
времени, было решено записывать видеолекции 
[6, 7]. Начало было положено в 2011 году, за это 
время число просмотров канала автора 
Kirsanov2011 превысило миллион, а число под-
писчиков достигло семи тысяч. При этом значи-
тельно число слушателей из дальнего зарубежья. 
Языковой барьер в физико-математических нау-
ках не так высок. По теории вероятностей и ма-
тематической статистики выложено несколько 
лекций: «Задача Бюффона об игле», «Задачи тео-
рии вероятностей», «The theory of probability» (на 
англ.) и «Надёжность цепей». Значительно боль-
ше лекций посвящен решению задач механики. 
Это задачи о статически неопределимых систе-
мах, задачи статики, кинематики и динамики.  

3. ПРОГРАММЫ ДЛЯ MAPLE  

Задачи математической статистики как прави-
ло связаны с обилием простых, но утомительных 
рутинных вычислений: составлением однообраз-
ных сумм, решением систем уравнений. Для того 
чтобы не отвлекать студента от основной задачи, 
связанной собственно с алгоритмами и методами 
изучаемой теории, эту часть работы имеет смысл 
поручить какой-либо математической системе, 
например, Maple [9]. Ранее автором был разрабо-
тан комплект программ для решения прикладных 
задач механики. Применительно к поставленной 
в курсе цели эти программы оказались востребо-
ваны даже в большей мере, чем на занятиях по 
механике. Тексты всех задач выложены на сайт 
автора vuz.exponenta.ru.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трёхлетний опыт чтения лекций и проведения 
практических занятий с применением новых ин-
формационных технологий показал их эффектив-
ность. Основные трудности при этом были только 
на первом этапе – при создании генератора, записи 
видеолекций и отладке компьютерных программ. 
Обратная связь, существующая на YouTube (поло-

жительные и отрицательные отзывы), позволяет 
находить узкие места и совершенствовать методику. 
Определёнными этапами при создании комплекса 
явились изданные в центральных издательствах 
монографии с примерами и решениями задач.  

 
Рис. 3. Задача сопротивления материалов 
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METHODICAL COMPLEX ON THE THEORIES OF PROBABILITIES BASED  
ON THE TASK GENERATOR AND YOUTUBE  

SUMMARY 

The experience of teaching applied problems of probability theory in mechanics is given. The basis for lec-
tures and practical tasks is author's tasks in the field of theoretical mechanics, resistance of materials and struc-
tural mechanics with deterministic and random data. There is a special block in the task generator for multivariate 
tasks. All tasks are supplied with pictures and answers. On the website vuz.exponenta.ru there are corresponding 
freely downloadable programs for the Maple software. 
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