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Методы Монте‐Карло — общее название группы численных методов,
основанных на получении большого числа реализаций стохастического
(случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его
вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой
задачи.

Используется для решения практических задач в различных предметных
областях: от квантовой физики до математики, теории управления и др.
Датой рождения метода Монте‐Карло считают 1949 г., в котором была
опубликована статья под названием «The Monte Carlo method».
Создатели метода: американские математики Джон фон Нейман и
Станислав Улам.

Возникновение и широкое применение метода Монте‐
Карло стало возможным благодаря появлению
компьютеров.
В 1950‐х годах метод использовался для расчётов при
разработке водородной бомбы. Основные заслуги в
первоначальном развитии метода принадлежат
сотрудникам лабораторий ВВС США и корпорации RAND.



Алгоритм Буффона для определения числа Пи

Случайные величины использовались для 
решения различных прикладных задач 
достаточно давно. 

Примером может служить способ определения 
числа Пи, который был предложен Буффоном 
еще в 1777 году. 

Суть метода была в бросании иглы длиной L на 
плоскость, расчерченную параллельными 
прямыми, расположенными на расстоянии r
друг от друга.



Алгоритм Буффона для определения числа Пи

В 1864 году капитан Фокс, выздоравливая после ранения, 
чтобы как‐то занять себя, реализовал эксперимент по бросанию иглы. 

Результаты представлены в следующей таблице:

Число
бросаний

Число
пересечений

Длина
иглы

Расстояние
Между

прямыми

Враще
ние

Зн-ие
Пи

Первая
попытка 500 236 3 4 отсутству

ет 3.1780

Вторая
попытка 530 253 3 4 присутст

вует 3.1423

Третья
попытка 590 939 5 2 присутст

вует 3.1416

Комментарии:
 Вращение плоскости применялось (и как показывают результаты — успешно) для того, чтобы 

уменьшить систематическую ошибку. 
 В третьей попытке длина иглы была больше расстояния между линиями, что позволило не 

увеличивая числа бросаний эффективно увеличить число событий и повысить точность. 



Пример. Требуется вычислить
площадь сложной плоской фигуры S,
заданной графически или
аналитически.

Ограничиваем площадь фигуры единичным квадратом.
Выбираем внутри квадрата множество случайных точек N. 
Обозначим через N' число точек, попавших внутрь фигуры S. 
Геометрически очевидно, что площадь S приближенно равна отношению 
N'/N. 
Например, выберем случайным образом 44 точки. Пусть 13 из них 
оказались внутри S. Отношение N'/N равно 13/44=0,30, в то время как 
истинная площадь S равна 0,35.
Для повышения точности вычислений необходимо значительно увеличивать 

количество точек (реализаций) N. 



Две особенности метода Монте‐Карло:
1. Простая структура вычислительного алгоритма. Составляется программа
для осуществления одного случайного испытания (надо выбрать
случайную точку в квадрате и проверить, принадлежит ли она S). Затем это
испытание повторяется N раз, причем каждый опыт не зависит от всех
остальных, и результаты всех опытов усредняются.

Метод Монте‐ Карло – это метод статистических испытаний

2. Погрешность вычислений пропорциональна          , 

где D ‐ некоторая постоянная, N ‐ число испытаний.

Чтобы уменьшить погрешность в 10 раз (получить в ответе еще один верный 
десятичный знак), нужно увеличить N (т. е. объем работы) в 100 раз.

D
N



Достоинства метода Монте‐Карло:
1. Метод Монте‐Карло позволяет моделировать любой процесс, на 
протекание которого влияют случайные факторы. 
2. Для многих математических задач, не связанных с какими‐либо 
случайностями, можно искусственно придумать вероятностную модель, 
позволяющую решать эти задачи (как для приведенного выше примера).

Метод Монте‐Карло ‐ универсальный метод решения математических задач

Метод вычисления площади фигуры будет справедлив только тогда, когда 
случайные точки будут не «просто случайными», а еще и «равномерно 
разбросанными» по всему квадрату.
Для этого потребуются специальные математические или физические 
генераторы случайных чисел.

Теория, изучающая количественные закономерности случайных явлений –
это  теория вероятностей



Существуют два способа формирования случайных чисел (CЧ):
1) с помощью специального физического датчика;

2) с помощью специальных программ.

Физический способ 
Для быстрого генерирования случайных чисел были созданы
механизированные устройства: в конце 1930‐х годов Кендалл и Бабингтон‐
Смит использовали быстро вращающийся диск для подготовки таблицы,
содержащей 100000 случайных однозначных чисел. Позднее разработаны
электрические схемы, основанные на произвольно пульсирующих
электронных лампах, которые выдавали до 50 случайных чисел в секунду.

С распространением компьютеров (и моделирования) все более
пристальное внимание стало уделяться методам генерирования, или
генераторам, случайных чисел, совместимых со способом работы
компьютеров. При этом способе генерации случайные числа
вырабатываются специальной электронной приставкой ‐ генератором
(датчиком) СЧ, служащей в качестве одного из внешних устройств ЭВМ.



Физический способ 
В качестве физического эффекта, лежащего в основе генераторов чисел,
чаще всего используются шумы в электронных и полупроводниковых
приборах, явления распада радиоактивных элементов и т.д.

Преимуществом физических датчиков является высокая скорость
формирования случайных чисел.

К недостаткам физических датчиков случайных чисел относятся:
1) необходимость изготовления специального прибора;
2) не позволяют гарантировать качество последовательности 
непосредственно во время моделирования системы на ЭВМ, а также 
повторно получать при моделировании одинаковые последовательности 
чисел.



Программный способ
Наибольшее применение в практике моделирования на ЭВМ для
генерации последовательностей псевдослучайных чисел получили
алгоритмы вида:

представляющие собой рекуррентные соотношения первого
порядка, для которых начальное число x0 и постоянные параметры
заданы.

1 Ф( )i ix x 



Хороший арифметический генератор случайных чисел должен обладать 
следующими свойствами:

1. Получаемые числа должны быть равномерно распределены в 
интервале [0,1] и не должны иметь корреляции друг с другом, в 
противном случае результаты моделирования могут оказаться полностью 
недействительными.
2. Чтобы генератор можно было использовать на практике, он должен 
обладать быстродействием и не требовать больших затрат памяти.
3. Генератор должен обеспечивать возможность точно воспроизводить 
заданный поток случайных чисел.
4. В генераторе должен быть предусмотрен простой способ получения 
отдельных потоков случайных чисел. Поток — это просто часть 
последовательности случайных чисел, производимых генератором, 
очередной поток начинается в том месте, где заканчивается предыдущий.



Алгоритм получения последовательности случайных чисел методом 
серединных квадратов сводится к следующему:

Одной из исторически первых процедур получения псевдослучайных чисел была
процедура, получившая название серединных квадратов (предложена фон
Нейманом и Метрополисом в 1940‐х годах).

Пусть имеется  2n ‐ разрядное число, меньше 1:

возведем его в квадрат:

а затем возьмем средние 2n разрядов:

которые и будут очередным числом.

1 2 20, ....i nx a a a

2
1 2 40, ....i nx b b b

1 1 2 30, ....i n n nx b b b  

Пример.

0 0.2152x  2
0 0.04631104x  1 0.6311x 

2
1 0.39828721x  2 0.8287x 
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№ Генератор Формула

1 Метод Фибоначчи с 
запаздываниями

2 Линейный конгруэнтный 
генератор

3 Мультипликативный 
конгруэнтный генератор 

4 Линейная рекуррентная 
последовательность порядка  P 
над конечным полем 2P

5 Регистр сдвига с линейной 
обратной связью (LSFR)

1 ( )mod ,   0,1,...t tx ax c N t   

1 ( )mod ,   0,1,...t tx ax N t  

  pxaxaxax ktkttt mod11211   



Число точек Попало в круг Оценка  (Первые 16 знаков числа 
3.141592653589793)

36 28 3,1 1111111111111

2 191 1720 3,14 011866727522

2 212 1737 3,141 04882459313

2 218 1742 3,1415 6898106402

2 726 2141 3,14159 941305943

29 585 23236 3,141592 02298462

29 599 23247 3,1415926 2137234

32 763 25732 3,14159265 024570

963 235 756523 3,141592653 92142

1 923 758 1510916 3,1415926535 4582

Для вычисления числа использован  генератор  WELL44497




