Mathematik Neue Wege – Daten und Zufall am Galton-Brett
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Tipps und Hilfen zu den einzelnen Arbeitsblättern
Arbeitsblatt 6
Theoretische Wahrscheinlichkeiten
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Keine Tipps und Hilfen notwendig

Arbeitsblatt 7
Das schiefgestellte Galton-Brett
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Arbeitsblatt 8
Modellieren mit dem variablen Galton-Brett
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Beim Modellieren kommt es darauf an, zu der vorgegebenen Situation
ein möglichst gut passendes Galton-Brett zu finden. Von besonderer
Bedeutung ist hier die Wahl des geeigneten Parameters p. Die jeweiligen
Fragen lassen sich dann durch die Auswertung entsprechender
Simulationen am virtuellen Galton-Brett beantworten. Dabei können
jedes Mal verschiedene Einstellungen am Galton-Brett hilfreich sein. Ggf.
helfen auch theoretische Überlegungen weiter, ebenso der vergleichende
Einsatz des Bino-Tools.
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zu (2): Die deutliche Abweichung von der Symmetrie bei der Verteilung
am Galton-Brett mit p=1/2 liefert Hinweise zur Schätzung von p. Wegen
der nicht allzu großen Kugelzahl (100) lohnt sich das Überprüfen der
Schätzung mit mehreren Wiederholungen des Experiments oder auch
der Vergleich mit einem entsprechenden Experiment mit größerer
Kugelzahl (1000). Auch das Bino-Tool kann zum Vergleich und Schätzen
herangezogen werden.
zu (3): Einige Fragestellungen: Wie verändert sich die Gestalt der
Verteilung mit wachsendem p? Was haben die Verteilungen zu p = 0.2
und p = 0.8 gemeinsam, worin unterscheiden sie sich?
zu (4): zur Forschungsstrategie: Beobachtungen und Nachdenken führt
zur Vermutung -> Die Vermutung wird durch weitere Experimente
überprüft (bestätigt oder verworfen) -> für die bestätigten Vermutungen
wird eine Begründung gesucht.
Zur Systematik der Variationen: jeweils einen Parameter festhalten, den
anderen systematisch variieren. „Was passiert, wenn...“

zu (1): Das Würfelexperiment wird üblicherweise durch die Ergebnisse
1, 2, 3, 4, 5, 6 beschrieben. Wenn man dies nun vergröbert auf nur zwei
Ergebnisse, nämlich „6“ und „keine 6“, so kann das mehrmalige Würfeln
durch ein Galton-Brett mit p = 1/6 simuliert werden.
zu (1c): Hier lohnt sich die Textausgabe (Protokoll der einzelnen Pfade)
und die auf die Frage passende statistische Auswertung. Welche Anzahl
von Reihen ist hier sinnvoll?

Überprüfung des Modells im Realexperiment:
Zur Überprüfung des im Modell gewonnenen Ergebnisses könnt ihr in der Klasse eine entsprechende Versuchsreihe
ausführen und auswerten: Jeder würfelt so lange mit einem Würfel, bis er die erste 6 erzielt und notiert die Länge
seiner Serie. Aus diesen Längen wird dann der Durchschnitt berechnet. Um einen besseren Durchschnittswert zu
berechnen, kann jeder die Versuchsserie 5 oder 10-mal durchführen).
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