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Ключевые слова: Моделирование, имитационное моделирование, метод 

Монте-Карло, математика, эксперимент, исследования, система. 

Annotation: In simulation modeling, there are many modeling methods, one of 

them is the Monte Carlo method, which is known and widely used around the 

world. 

Key words: Modeling, simulation modeling, Monte Carlo method, mathematics, 

experiment, research, system. 

Имитационное моделирование -это метод исследования, при котором 

изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью 

описывающей настоящую систему (модель описывает процессы так, как они 

проходили бы в реальности), с которой проводятся компьютерные 

эксперименты для исследования или оптимизации. 

Имитационное моделирование позволяет изучать поведение системы во 

времени. Программы для имитационных экспериментов позволяют  

управлять временем: замедлять в быстропротекающих процессах и ускорять 

в моделях с медленной динамикой. Можно имитировать поведение объектов, 

которые невозможно воспроизвести по причинам: опасности натурного 

эксперимента, дороговизны или невозможности эксперимента в обычных  

условиях. 
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В имитационном моделировании широко применяются как аналитические, 

так и статистические модели. Аналитические модели являются более 

грубыми, требуют упрощений и допущений, зато результаты  можно 

получить достаточно быстро и с минимальными затратами.Вероятностные 

модели, являются более подробными и точными, не требуют допущений и 

позволяют учесть большее число факторов. Но они громоздки, трудно 

обозримы, требуют значительных машинных ресурсов для проведения 

экспериментов. 

Лучшие работы в области имитационного моделирования основаны на 

применении обоих методов одновременно. Аналитические модели позволяют 

разобраться в общих чертах в явлении, а любые уточнения могут быть 

получены с помощью статистической модели. 

Метод Монте-Карло широко применяется в имитационном  

моделировании.Официально датой появления метода принято считать 1949 

г., когда вышла статья американских математиков: Д. Неймана и С.Улама. 

Приемы генерации случайных чисел были известны ученым раньше, однако 

до появления компьютеров этот метод не находил широкого применения, так 

как моделирование случайных чисел вручную очень трудоемкий процесс.  

Суть метода проста, и заключается в описании процессов с помощью 

аналитического аппарата, с помощью которого производится «розыгрыш» 

случайногособытия с помощью специальной процедуры, дающей случайный 

результат.В реальности, случайные процессы каждый раз складываются по-

разному, и единичный результат ничего не может нам дать. Другое дело если 

это множество результатов, которые  можно использовать в 

эксперименте.При моделировании случайных явлений с помощью метода 

Монте-Карло мы пользуемся случайностью как аппаратом исследования. 

Метод Монте-Карло применяется для решения многих задач, но стоит им 

пользоваться только тогда, когда его применение необходимо, например, не 

хватает исходных данных для проведения полноценного эксперимента. 
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Рассмотримзадачу, в которой заданы уравнения окружностей: x2+y2=36  и 

x2+y2=9. Требуется с помощью Метода Монте-Карло определить площадь 

кольца, которое образуется в результате наложения окружностей. Затем 

нужно оценить точность вычисления площади кольца методом Монте-Карло, 

по сравнению с аналитическим методом.  

Алгоритм вычисления площади фигуры методом Монте-Карло 

1) Строим график функции и описываем фигуру, площадь которой 

требуется рассчитать. 

2) Генерируем координаты случайных точек в диапазоне[-6;6], получим 

множество точек, частьиз которых попадает в искомую фигуру, а часть не 

попадает. 

3) Проверяем принадлежность точки исследуемой фигуре. 

4) Подсчитываем количество точек, попавших в искомую область. 

5) После проведенных экспериментов рассчитываем площадь фигуры по 

формуле: ,проб SPS   

гдеP=m/n- вероятность попадания точки в область,m - количество точек, 

попавших в фигуру, а n - общее количество точек.
 

Генерацию случайных чисел необходимо повторить большое количество 

раз, так как от этого зависит точность вычисления. 

График функции:x2+y2=36 иx2+y2=9. 

 

Рисунок 1.Определение площади кольца методом Монте-Карло 

Решение задачи 
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Создаем случайные числа Х в диапазоне от -6 до 6. Получаем 

сгенерированную точку внутри окружности с радиусом 6 единиц.Случайные 

точки могут попасть или и не попасть в кольцо.Подсчитаем число 

точек,попавшихв исследуемую область. 

После серии экспериментов найдем вероятность попадания точки в кольцо 

по формуле: Р=m/n, где m – число попаданий, а n – общее число 

экспериментов. Площадь связана с вероятностью формулой:
пр

об

S

S
P  ,  

тогда площадь искомой фигуры определится так: проб SPS  . 

 

Рисунок 3. Расчетная таблицадля определения площади фигуры 

 

Использование аналитического метода в данном примере не составляет 

особенных трудностей. По формуле 𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑟2 вычисляем площади обеих 

окружностей. Площадь кольца определим как разность площадей большей и 

меньшей окружности. 
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Рисунок 4. Вычисление площади кольца аналитическим методом 

Метод Монте-Карло применяется в тех научных областях, где точность 

вычислений не должна быть очень высокой, например, в теории управления, 

экономике.Метод Монте-Карло активно  применяется в физике для 

исследования свойств молекул и твёрдых тел,  при изучении плазмы и 

астрофизики. В математике для задачи определения объёма выпуклого тела 

в n-мерном евклидовом пространстве метод Монте-Карло является 

единственной возможностью для получения результата.Результаты 

генерации случайных чисел и аналитический подсчет площади 

кольцастановятся более точными с увеличением числа экспериментов. Для 

1000 экспериментов ошибка составляет 10,2%. 
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