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Номинация 

Данный сборник методических указаний участвует в конкурсе «Большие вызовы 

для учителя», номинация «Сборник проектных и исследовательских задач и заданий для 

школьников междисциплинарной направленности». 

Введение 

Для демонстрации возможностей аналитической машины Бэббиджа, 

существовавшей во времена знаменитой графини Ады Лавлэйс и самого Бэббиджа только 

на бумаге, Ада выбрала алгоритм получения чисел Бернулли – революционный способ 

получения суммы ряда натуральных чисел, возведённых в одну и ту же степень. 

Результаты, которые умы XVII века получали годами, Бернулли сделал доступными для 

вычисления менее чем за час, а графиня Ада Лавлэйс по праву может называться не 

только первым программистом, но и первым человеком, применившим идеи 

компьютерного моделирования для автоматизации вычислений. 

На страницах настоящих методических указаний, выполненных в рамках проекта 

«Технический лабораторный практикум – школьным инженерным классам» МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, мы предлагаем Вам последовать замечательному примеру Ады и погрузиться 

в мир моделирования и визуализации математических и физических экспериментов – 

получения значения числа Пи методом Монте-Карло, создания визуализации закона 

сохранения импульса и генерации последовательности псевдослучайных чисел методом 

Неймана. 

Общая тема данного сборника методических указаний – моделирование и 

компьютерная графика. Возраст обучающихся – 8-11 классы. Междисциплинарные связи 

и метапредметные результаты размещены в тексте методических указаний.  

mailto:dmitry.vidmanov@gmail.com
mailto:loktevdan@yandex.ru
mailto:popov_vlad@mail.ru
https://sochisirius.ru/obuchenie/pedagogam/smena159/672
https://sochisirius.ru/obuchenie/pedagogam/smena159/672
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Построение графиков математических функций и  

использование метода Монте-Карло в среде LabVIEW 

Автор: ст. преподаватель кафедры ИУ-3 Попов Владислав Сергеевич 

popov_vlad@mail.ru 

http://digital-revolution.ru 

Введение 

Среда LabVIEW используется тысячами инженеров по всему миру для решения 

самых разнообразных задач – от создания прототипов программного обеспечения из-за 

возможностей быстрой разработки до тестирования систем самолётов (кстати, и 

отечественного производства). Среда LabVIEW использует язык графического 

программирования G для создания программ, что предоставляет возможность создать 

программу только при помощи компьютерной мыши! В среде LabVIEW вместо более 

традиционной императивной парадигмы программирования, которую вы, скорее всего, 

используете на уроках информатики в школе, используется парадигма потока данных: 

данные в программе «перемещаются» по проводникам, соединяющим элементы 

управления, функции и индикаторы. 

Цель данной лабораторной работы – получение теоретических знаний и 

практических навыков в области создания программ, отображения двумерных и 

трёхмерных данных в среде LabVIEW, получение первичных представлений о методе 

Монте-Карло. 

Задачи лабораторной работы: начальное ознакомление с интерфейсом среды, 

ознакомление с циклическими структурами For Structure и While Structure в среде 

LabVIEW, построение двумерных и трёхмерных графиков, использование метода Монте-

Карло при вычислении числа π и визуализация полученных данных, подведение итогов 

лабораторной работы. 

Рекомендуемый возраст обучающихся для выполнения лабораторной работы: 

 8 класс при углубленном или профильном изучении информатики 

 9-11 класс 

Междисциплинарные связи: 

Понятие, изучаемое в лабораторной работе Предметная область 

mailto:popov_vlad@mail.ru
http://digital-revolution.ru/
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Парадигма потока данных Информатика → Теория языков 

программирования 

Цикл Информатика → Алгоритмика 

Метод Монте-Карло Математика → Численные методы → 

Стохастические методы, Математика → 

Геометрия 

Двумерные и трёхмерные графики 

математических функций 

Математика → Алгебра, Математика → 

Математический анализ 

Параболоид Физика 

 

Метапредметные результаты: 

 Личностные результаты: профессиональное самоопределение, ранняя 

профориентация, формирование желания достижения цели работы. 

 Регулятивные результаты: распределение времени на задачи, контроль в форме 

сличения с эталоном, коррекция, саморегуляция. 

 Общепознавательные результаты: поиск информации, классификация информации, 

выполнение работы по алгоритму, создание алгоритмов и программ, 

моделирование, схематизация, синтез, развитие компьютерной грамотности, 

математических навыков, смыслового чтения. 

 Коммуникативные результаты: развитие человеко-машинного взаимодействия, 

планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одноклассниками. 

Теоретическая часть 

Введение в интерфейс среды LabVIEW 

При разработке программ, называемых в среде LabVIEW виртуальными 

приборами, программисту необходимо в окне лицевой панели (Front Panel) виртуального 

прибора сформировать интерфейс, а в окне блок-диаграммы (Block Diagram) – программу 

(Рис. 1). 
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Рис. 1. Простой виртуальный прибор для сложения двух чисел. Слева показана лицевая 

панель виртуального прибора, справа – блок-диаграмма. 

Элементы управления, размещаемые на лицевой панели виртуального прибора, и 

функции, размещаемые на блок-диаграмме, доступны из палитр Controls и Functions 

соответственно. Палитру Controls можно отобразить, выбрав в строке меню лицевой 

панели View → Controls Palette или выполнив щелчок правой кнопкой мыши на 

свободном месте лицевой панели. Палитру Functions можно отобразить аналогичным 

образом, выбрав в строке меню блок-диаграммы View → Functions Palette или щёлкнув 

правой кнопкой мыши на свободном месте блок-диаграммы (Рис. 2). Элементы 

управления и функции помещаются на панели виртуального прибора перетаскиванием из 

соответствующих палитр. 
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Рис. 2. Блок-диаграмма виртуального прибора сложения двух чисел и палитра Functions. 

В рамках данной лабораторной работы широко используются элементы управления 

и индикаторы из следующих палитр: Modern → Numeric, Modern → Graph. Следующие 

палитры функций содержат необходимые в данной работе функции и структуры: 

Programming → Structures, Programming → Numeric, Programming → Comparison, 

Programming → Cluster, Class and Variant, Mathematics → Prob & Stat → Mean. 

Виды циклов в среде LabVIEW 

В среде LabVIEW в данной работе используются два вида циклов: 

1. Цикл с заданным числом повторений (синонимы: цикл For, цикл со счётчиком, 

цикл с параметром, Рис. 3): 

 

Рис. 3. Пример виртуального прибора, использующего цикл с заданным числом 
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повторений. Данный виртуальный прибор вычисляет факториалы 10 чисел (от 0 до 9 

включительно) с задержкой 100 мс. 

2. Цикл по условию, прекращающий или продолжающий выполнение в зависимости 

от истинности заданного условия (Рис. 4): 

 

Рис. 4. Пример блок-диаграммы (сверху) и интерфейса (снизу) виртуального прибора, 

использующего цикл по условию. На каждой итерации цикла отображается диалоговое 

окно с двумя кнопками – OK и Cancel. Нажатие на кнопку OK ведёт к остановке цикла, 

нажатие на кнопку Cancel – к выполнению следующей итерации. 

Метод Монте-Карло для получения значения числа π 

Суть метода Монте-Карло состоит в применении большого количества 

экспериментов, использующих случайные значения, для вычисления какого-либо 

значения, например, значений определённого интеграла, физических параметров системы, 

числа π. Хотя эксперимент может быть выполнен без участия компьютера, именно 

благодаря развитию электронной вычислительной техники метод Монте-Карло получил 

столь широкое распространение: скорость выполнения экспериментов компьютером на 

много порядков быстрее скорости выполнения экспериментов человеком. 

Одним из способов вычисления приближённого значения числа π с помощью 

метода Монте-Карло является генерация большого количества пар чисел (x, y), каждое из 

которых может лежать в диапазоне от -1 до 1. Для определения приближённого значения 

числа π после некоторого количества итераций необходимо разделить количество точек, 

попавшее в круг радиуса 1, на общее количество сгенерированных точек, после чего 

частное умножить на 4 (Рис. 5). Площадь круга радиуса 1 равняется π (π×r2= π×12), 
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площадь описанного квадрата равняется 4 ((2×r)2=(2×1)2=4), при большом количестве 

сгенерированных точек отношение количества точек, попавших в круг радиуса 1, к 

общему количеству точек (все сгенерированные точки попадают в описанный квадрат) 

равняется отношению площадей круга и квадрата: π/4. 

 

Рис. 5. Визуализация эксперимента по вычислению приближённого значения числа π. 

На Рис. 5 в результате эксперимента 6 точек из 8 попали в круг. Приближённое 

значение числа π равняется (6/8)×4 = 3. Увеличение количества генерируемых точек 

повысит точность вычисленного значения числа π. 

В практической части данной лабораторной работы для вычисления 

приближённого значения числа π используется только первая четверть координатной оси 

(верхняя правая четверть Рис. 5). 

Экспериментальная техника 

Данная лабораторная работа составлена для LabVIEW 2011, установленной в 

операционной системе Windows, поэтому автор рекомендует именно эту комбинацию 

операционной системы и версии LabVIEW для выполнения заданий работы. Стоит 

заметить, что LabVIEW может быть установлена в другой операционной системе, 

например, в Linux и MacOS. Также существуют другие версии продукта. Системные 

требования для установки LabVIEW 2011 содержатся в LabVIEW Release Notes – 

LabVIEW 2011 Installation Guide [2], самые важные из которых: 1 Гб оперативной памяти, 

3.3 Гб свободного места на диске, процессор Pentium 4/M или эквивалентный. 
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Задание для лабораторной работы 

1. Установка среды LabVIEW, если среда отсутствует на компьютере; 

2. Ознакомление с теоретической частью лабораторной работы; 

3. Создание простой программы сложения двух чисел; 

4. Создание программ построения двумерных графиков математических функций; 

5. Применение метода Монте-Карло для вычисления приближённого значения 

числа π с отображением графика изменения полученного числа при увеличении 

количества итераций цикла; 

6. Создание программ построения трёхмерных графиков математических 

функций; 

7. Нахождение ответов на контрольные вопросы лабораторной работы. 

Методика и порядок выполнения 

1. Запустите среду LabVIEW. 

2. Создайте простую программу сложения двух чисел: 

2.1. Для создания нового виртуального прибора в строке меню среды LabVIEW 

выберите File → New VI (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Пункт меню для создания нового виртуального прибора LabVIEW. 

2.2. После создания нового виртуального прибора нажмите комбинацию клавиш 

Ctrl+T или в строке меню выберите команду Window → Tile Left and Right. В 

результате будут показаны два окна: лицевая панель (Front Panel) слева и блок-

диаграмма (Block Diagram) справа. 
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2.3. Для создания элементов управления на свободном месте лицевой панели 

виртуального прибора выполните щелчок левой кнопкой мыши. Из открывшейся 

палитры Controls перетащите на лицевую панель два элемента Modern → Numeric 

→ Numeric Control. Таким же образом из этой же палитры перетащите на лицевую 

панель элемент Numeric Indicator. (Рис. 7) 

 

Рис. 7. Место элемента Modern → Numeric → Numeric Control в палитре Numeric. 

2.4. Переименуйте элементы, назвав их «Первое слагаемое», «Второе слагаемое», 

«Результат» (или «Сумма») соответственно.  

2.5. Выполните щелчок правой кнопкой мыши на свободном месте другого окна – 

блок-диаграммы. Из открывшейся палитры Functions перетащите на блок-

диаграмму функцию сложения Programming → Numeric → Add (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Место функции Programming → Numeric → Add в палитре Numeric. 

2.6. Соедините выходы элементов управления «Первое слагаемое», «Второе 

слагаемое» со входами функции сложения. Соедините выход функции сложения 

со входом индикатора «Результат», как показано на Рис. 1 и Рис. 9. 
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2.7. Введите данные в элементы управления «Первое слагаемое», «Второе слагаемое». 

Запустите созданный виртуальный прибор, нажав на кнопку, показанную на Рис. 9 

 

Рис. 9. Блок-диаграмма виртуального прибора сложения двух чисел и кнопка для его 

запуска. 

2.8. Выполните снимок экрана (скриншот), поместите его в отчёт. 

2.9. Примите поздравления: только что вы создали свою первую программу в среде 

LabVIEW! 

3. Создайте программу построения двумерных графиков математических функций: 

3.1. Создайте новый виртуальный прибор, используя комбинацию клавиш Ctrl+N. 

3.2. На лицевой панели виртуального прибора разместите три элемента управления 

Modern → Numeric → Numeric Control (см. Рис. 7). Назовите их «Start», «End», 

«Step» – начало интервала по оси абсцисс, конец интервала, шаг соответственно. 

3.3. На лицевой панели разместите индикатор Waveform Graph из палитры Modern → 

Graph или Express → Graph Indicators (Рис. 10). 
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Рис. 10. Место индикатора Waveform Graph в палитре Graph. 

Будьте внимательны! Элементы Waveform Chart и Waveform Graph представляют собой 

разные типы графиков. Поместите на лицевую панель именно элемент Waveform Graph. 

3.4. Поместите на блок-диаграмму виртуального прибора цикл-структуру While Loop 

из палитры Programming → Structures, а также функции Add и Multiply из палитры 

Programming → Numeric, Expression Node из палитры Programming → Numeric, 

Greater or Equal? из палитры Programming → Comparison, Bundle из палитры 

Programming → Cluster, Class, & Variant (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Внешний вид необходимых функций. 

3.5. Доделайте блок-диаграмму виртуального прибора согласно Рис 12. Разрешите 

индексацию массива при выходе из цикла путём вызова контекстного меню и 

последующего выбора пункта «Enable Indexing» для квадрата, расположенного на 

правой границе цикла (Рис. 13). 

В созданном виртуальном приборе каждое значение функции вычисляется в 

функции Expression Node цикла While Loop. На вход функции Expression Node 

подаётся значение абсциссы, вычисленное по формуле Start + Step × i, причём i 
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является счётчиком цикла и показывает номер итерации цикла, начиная с 0. Как 

только вычисленное значение Start + Step × i становится больше значения End, 

итерации цикла прекращаются, выводится полученный график. Будьте 

внимательны: соединяйте входы функции Greater or Equal? в правильном порядке. 

 

Рис. 12. Блок-диаграмма виртуального прибора построения двумерных графиков 

математических функций. 

 

Рис. 13. Пункт контекстного меню для разрешения индексации. 

3.6. Введите данные в элементы управления «Start», «End», «Step». Запустите 

виртуальный прибор (Рис. 14). 
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Рис 14. Лицевая панель виртуального прибора для построения графика функции. 

3.7. Выполните построение следующих функций: atan(x), log2(x) + ln(x), x + 5 * rand(). 

Поместите в отчет скриншоты функций, создаваемые выбором команды Export 

→ Export Simplified Image контекстного меню графика, доступного при нажатии 

правой кнопки мыши по графику (Рис. 15). 

 

Рис. 15. Пункт контекстного меню для экспорта изображения графика. 
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3.8. Замените индикатор Waveform Graph на XY Graph. Выполните преобразования 

блок-диаграммы для приведения её к виду, показанному на Рис. 16. Запустите 

виртуальный прибор. Сделайте скриншот полученного виртуального прибора и 

поместите его в отчёт. 

 

Рис. 16. Блок-диаграмма виртуального прибора с индикатором XY Graph. 

4. Создайте программу вычисления приближённого значения числа π методом Монте-

Карло: 

4.1. Создайте новый виртуальный прибор. 

4.2. Поместите на лицевую панель виртуального прибора индикатор Waveform Graph 

из палитры Modern → Graph или Express → Graph Indicators, а также два 

индикатора Modern → Numeric → Numeric Indicator. Назовите числовые 

индикаторы «Последнее вычисленное значение Pi» и «Усреднённое значение Pi». 

4.3. Поместите на блок-диаграмму виртуального прибора две функции Programming → 

Numeric → Random Number, три функции Programming → Numeric → Square, а 

также по одной из следующих функций: Programming → Numeric → Add, 

Programming → Numeric → Add Array Elements, Programming → Numeric → 

Multiply, Programming → Numeric → Divide, Programming → Numeric → Increment 

(Рис. 17), Programming → Comparison → Less?, Programming → Comparison → 

Select (Рис. 18), функцию вычисления среднего значения Mathematics → Prob & 

Stat → Mean.  
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Рис. 17. Палитра Programming → Numeric. 

 

Рис. 18. Палитра Programming → Comparison. 

4.4. Поместите на блок-диаграмму виртуального прибора четыре константы 

Programming → Numeric → Numeric Constant. 

4.5. Поместите на блок-диаграмму виртуального прибора два цикла Programming → 

Structures → For Loop. 

4.6. Создайте блок-диаграмму виртуального прибора как показано на Рис. 19: 
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Рис. 19. Блок-диаграмма виртуального прибора вычисления приближённого значения 

числа π методом Монте-Карло. 

Проверьте разрешение индексации для выходных терминалов на границах циклов, как 

показано на Рис. 13. По умолчанию в циклах For Loop автоиндексирование включено. 

Данный виртуальный прибор не только находит число π с некоторой точностью, но и 

отображает график зависимости найденного числа от количества итераций внутреннего 

(вложенного) цикла For Loop. Вложенный цикл For Loop предназначен для генерации на 

каждой итерации двух случайных чисел в диапазоне [0; 1). Если сгенерированные числа 

входят в круг радиуса 1 с центром в точке (0, 0), то есть удовлетворяют неравенству x2 + 

y2 < 12, то функция Select возвращает значение 1, иначе функция Select возвращает 

значение 0. Во внешнем цикле полученное количество единиц делится на количество 

итераций внутреннего цикла, равного общему количеству сгенерированных пар (x, y), для 

получения приближённого значения числа π (см. раздел «Теоретическая часть»), которое 

выводится в индикатор «Последнее вычисленное значение Pi» и аккумулируется в 

массиве на границе внешнего цикла For Loop для дальнейшего вывода на графике 

«Зависимость Pi от количества итераций». На каждой итерации внешнего цикла 

внутренний (вложенный) цикл каждый раз выполняет на одну итерацию больше. По 

окончании работы программы индикатор «Усреднённое значение Pi» показывает значение 

числа π, усреднённое по количеству итераций внешнего цикла. 

4.7. Запустите программу и дождитесь построения графика. Программа может 

работать более 30 секунд. Уменьшение количества итераций внешнего цикла 
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может значительно ускорить выполнение программы. Сделайте скриншот 

созданной программы и её результатов, добавьте его в отчёт. 

5. Создайте программу построения трёхмерных графиков математических функций: 

5.1. Создайте новый виртуальный прибор. 

5.2. На лицевую панель виртуального прибора вставьте индикатор Surface палитры 

Modern → Graph → 3D Graph, а также четыре элемента управления Numeric 

Control палитры Modern → Numeric (см. Рис. 7). Назовите элементы управления 

«Start x», «Start y», «Number of x», «Number of y». В контекстном меню каждого 

элемента управления выберите Representation → I32 для смены типа данных 

элемента управления. 

5.3. В блок-диаграмму виртуального прибора вставьте две структуры For Loop, вложив 

одну в другую, и одну структуру Formula Node.  

5.4. Соедините элементы блок-диаграммы таким образом, как показано на Рис. 20. 

Добавьте входы x, y и выход z структуре Formula Node в контекстном меню, 

появляющемся при щелчке правой кнопкой мыши на границах структуры Formula 

Node. Для добавления входа необходимо выбрать пункт Add Input, для добавления 

выхода – Add Output. Впишите в структуру Formula Node приведённую на Рис. 20 

формулу. Поверхность, описываемая данной формулой, называется параболоидом 

вращения, одно из свойств которого – фокусировать пучок отражённых лучей в 

одной точке – применяется в антеннах, телескопах, автомобильных фарах [3]. 

 

Рис. 20. Блок-диаграмма виртуального прибора для построения трёхмерного графика. 
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5.5. Укажите значения в элементах управления и запустите программу (Рис. 21): 

 

Рис. 21. Лицевая панель виртуального прибора для построения трёхмерного графика. 

5.6. Постройте трёхмерные графики следующих функций. После построения каждого 

графика занесите скриншот в отчёт. 

z = cos(x/10) + sin(y/10);  

z = x + y; 

z = sqrt(abs(x)) + sqrt(abs(y)); 

6. Поздравляем! Вы выполнили все практические задания лабораторной работы. 

Переходите к поиску ответов на контрольные вопросы и завершению заполнения 

отчёта. 

Контрольные вопросы 

1. Какая парадигма программирования является главной парадигмой среды 

LabVIEW? 

2. В каком окне в среде LabVIEW создаётся интерфейс пользователя? 

3. В каком окне в среде LabVIEW создаётся программа? 

4. Сколько циклов For Loop использовалось для построения двумерного графика? 

Сколько циклов For Loop использовалось для построения трёхмерного графика? 

Из-за чего для построения двумерных и трёхмерных графиков использовалось 

разное количество циклов? 

5. В чём состоит суть метода Монте-Карло для нахождения числа π, описанная в 

данной лабораторной работе? 
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6. Какое свойство параболоида используется в антеннах, радарах и автомобильных 

фарах? 

7. Найдите как минимум один способ ускорения работы виртуального прибора 

вычисления приближённого значения числа π методом Монте-Карло. 

8. В каком году вышла в свет статья «The Monte Carlo Method» под авторством 

Nicholas Metropolis, S. Ulam? 

Отчёт по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 

1. Цели и задачи лабораторной работы; 

2. Все указанные в тексте раздела «Методика и порядок выполнения» скриншоты 

(снимки экрана); 

3. Ответы на контрольные вопросы. 
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Генерация случайных чисел методом Неймана и их графическое 

отображение средствами Visual Studio 

Автор: к.т.н., доцент каф. ИУ3 Локтев Даниил Алексеевич 

loktevdan@yandex.ru  

Введение 

Существуют различные алгоритмы получения случайных чисел. Актуальность таких 

алгоритмов обоснована их использованием, в первую очередь, в современных 

криптосистемах. В данной лабораторной работе рассматривается один из методов генерации 

случайных чисел – метод середины квадратов. 

Цель работы: изучить один из способов создания функции формирования 

случайных чисел – метод середины квадрата (Неймана) – и основы создания графических 

приложений на языке С++ в среде программирования Visual Studio. 

Задачи работы: разобраться в методе середины квадратов (методе Неймана), 

изучить среду программирования Visual Studio, создать графическое приложение 

генерации случайных чисел на языке С++ под операционную систему Windows. 

Рекомендуемый возраст обучающихся для выполнения лабораторной работы: 

 8 класс при углубленном или профильном изучении информатики 

 9-11 класс 

Междисциплинарные связи: 

Понятие, изучаемое в лабораторной работе Предметная область 

Случайные числа, случайные и 

псевдослучайные генераторы, 

криптографически безопасные 

псевдослучайные последовательности, 

обратный инжиниринг 

Криптология, математика 

Метод середины квадрата, рекуррентные 

формулы, циклы, периоды 

Информатика → Алгоритмика, 

Информатика → Анализ алгоритмов 

Типы данных Информатика → Теория типов 

 

Метапредметные результаты: 

mailto:loktevdan@yandex.ru
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 Личностные результаты: профессиональное самоопределение, ранняя 

профориентация, повышение мотивации инновационной деятельности, уровня 

применения научных методов при познании окружающего мира. 

 Регулятивные результаты: распределение времени на задачи, контроль в форме 

сличения с эталоном, коррекция, саморегуляция. 

 Общепознавательные результаты: поиск информации, классификация информации, 

выполнение работы по алгоритму, создание алгоритмов и программ, улучшение 

навыков разработки и отладки программ, моделирование, схематизация, синтез, 

развитие компьютерной грамотности, математических навыков, смыслового 

чтения. 

 Коммуникативные результаты: развитие человеко-машинного взаимодействия, 

планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одноклассниками. 

Теоретическая часть 

Поскольку при реализации различных криптопреобразований используются 

случайные значения, стойкость криптопреобразования напрямую зависит от алгоритма 

формирования случайных чисел, а точнее, от их степени случайности. Современные 

компиляторы языков программирования обладают собственной реализацией генератора 

псевдослучайных последовательностей, однако с криптографической точки зрения такой 

генератор является непригодным.  

К примерам использования случайных чисел в криптологии относятся:  

1) сеансовые и другие ключи для симметричных криптосистем, в том числе описанных в 

ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. 

Алгоритм криптографического преобразования» [1]; 

2) стартовые значения для программ генерации ряда математических величин в 

асимметричных криптосистемах, например, больших простых чисел в RSA, ElGamal [2];  

3) случайные слова, комбинируемые с парольными словами для нарушения атаки 

угадывания пароля криптоаналитиком;  

4) вектор инициализации для блочных криптосистем, работающих в режиме обратной 

связи;  
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5) случайные значения параметров для многих систем электронной цифровой подписи, 

например DSA;  

6) случайные выборы в протоколах аутентификации, например, в протоколе Kerberos;  

7) случайные параметры протоколов для обеспечения уникальности различных 

реализаций одного и того же протокола, например в протоколах SET и SSL. 

Случайные числа можно использовать в том числе для создания паролей, что и будет 

рассматриваться в данной лабораторной работе. 

Генератор последовательности псевдослучаен, если создаваемая им 

последовательность выглядит случайной, то есть проходит все статистические тесты 

случайности [3].  

Последовательность называется криптографически безопасной псевдослучайной 

последовательностью, если она непредсказуема, то есть вычислительно неосуществимо 

предсказать следующий бит, имея полное знание алгоритма (или аппаратуры) и всех 

предшествующих бит потока.  

Бит (от англ. bit – binary digit) – двоичная цифра – наименьшая единица измерения, в 

которую возможно записать только два значения: либо 0, либо 1. 

Генератор последовательности называется случайным, если он не может быть 

достоверно воспроизведен, то есть, если дважды запустить генератор с абсолютно 

одинаковыми исходными данными, получатся различные случайные последовательности.  

Большинство обычных генераторов псевдослучайных чисел не подходит для 

использования в качестве криптографически безопасных псевдослучайных генераторов, 

т.к. они не обладают свойством независимости очередного генерируемого бита от 

предыдущего, а также ненадёжны по отношению к методам обратной разработки.  

Обратный инжиниринг (или обратная разработка) – это исследование некоторого 

устройства или программы, а также документации на него с целью понять принцип его 

работы и, чаще всего, воспроизвести устройство, программу или иной объект с 

аналогичными функциями, но без копирования как такового.  

Рассмотрим один из самых распространенных и простых для понимания методов 

генерации случайных чисел. Первым алгоритмический метод получения равномерно 

распределенных псевдослучайных чисел предложил Джон фон Нейман (один из 
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основоположников кибернетики), поэтому метод называется его именем. Также метод 

называют «методом середины квадрата» [3,4], что отражает его суть: предыдущее 

случайное число возводится в квадрат, а затем из результата извлекаются средние цифры. 

Например, пусть: x0=0.2061. Возводим число в квадрат и выбираем 4 цифры, 

стоящих посередине:  

x0
2=0.04|2477|21. 

Записываем выбранные цифры их в следующее число x1 и получаем: 

x1=0.2477; x1
2=0.06|1355|29; 

Далее для получения следующего случайного числа действуем аналогично: 

x2=0.1355; x2
2=0.01|8360|25 

и т.д. 

Получается рекуррентная формула для получения случайных чисел:  

xi=f(xi-1
2), где f(x) – функция получения четырех цифр из середины числа x. 

Как видно, метод середины квадрата довольно хорошо должен "перемешивать" 

предыдущее число. Однако он имеет недостатки: 

1. Если какой-нибудь член последовательности окажется равным нулю, то все 

последующие члены также будут нулями. 

2. Последовательности имеют тенденцию «зацикливаться», то есть в конце концов, 

образуют цикл, который повторяется бесконечное число раз. 

Свойство «зацикливаться» присуще всем последовательностям, построенным по 

рекуррентной формуле xi+1=f(xi). 

Повторяющийся цикл называется периодом. Длина периода у различных 

последовательностей разная. Чем больше период повторения последовательностей, тем 

лучше, так как повторы генерируемых чисел получаются реже. В идеальном случае, 
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случайные числа не должны повторяться, но при использовании рекуррентных формул 

добиться этого считается невозможным. 

Возможны различные вариации данного метода. Например, можно получать не только 

вещественные числа (с дробной частью), но и целые, но смысл во всех подобных 

алгоритмах один и тот же – необходимо выбрать срединные цифры/биты/байты и т.д. В 

данной лабораторной работе рассматривается метод середины квадратов для генерации 

случайных целых чисел путем выбора 4 байтов из середины первоначального исходного 

числа. 

Немного об основных типах данных языка С++ [5] 

Целый тип данных  

К числу стандартных целых типов относятся:  

int – тип, представляющий целые со знаком от –231 до +231-1 (от -2147483648 до 

2147483647), занимает 4 байта.  

// объявление целых переменных I и K как целых  

int I, K=-5;  

Для данных целого типа определены следующие арифметические операции 

(операторы, используемые только в выражениях, то есть как составная часть других 

операторов). Результат их выполнения также будет иметь тип целый: изменение знака 

(унарный минус -), сложение (знак +), вычитание (знак -), умножение (знак *), 

целочисленное деление (знак /), взятие по модулю (знак %).  

Результатом выполнения операции / является целая часть частного, а операции % – 

остаток от целочисленного деления (знак остатка всегда совпадает со знаком делимого). 

Например,  

int I, K;  

I = -5 / -2; //I получит значение 2  

K = -5 % -2; //K получит значение -1  

Вещественные типы данных – числа с дробной частью 

float - тип, представляющий вещественные числа со знаком с абсолютными 

значениями от 1.175494351·10 –38 до 3.402823466·10+38, занимает 4 байта.  
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double - тип, представляющий вещественные числа со знаком удвоенной точности с 

абсолютными значениями от 2.2250738585072014·10+308 до 1.7976931348623158·10+308, 

занимает 8 байтов.  

Например, чтобы объявить переменные с именами r как float и R как double, в 

программе следует записать: 

float r;  

double R;  

Для данных вещественного типа определены следующие арифметические 

операции, результат выполнения которых также будет иметь вещественный тип, 

представляющий минимальный диапазон, включающий вычисленное значение: изменение 

знака (унарный минус -), сложение (знак +), вычитание (знак -), умножение (знак *), 

деление (знак /).  

Объединения (union). Union позволяет переиспользовать одну и ту же область памяти 

для хранения разных полей данных. 

Экспериментальная техника 

Используемое оборудование: персональный компьютер (минимальные системные 

требования: процессор 2 ГГц, ОЗУ 1 Гб, ПЗУ 1 Гб), мышь, клавиатура, монитор.  

Используемые программные средства: MS Visual Studio 2010 и более новые версии.  

Задание для лабораторной работы 

В ходе лабораторной работы необходимо: 

1. Ознакомиться с теоретической частью лабораторной работы и понять принцип 

действия алгоритма генерации случайных чисел методом Неймана. 

2. Создать шаблонный проект с помощью Windows Forms в среде Visual Studio на языке 

C++.  

3. Добавить необходимые элементы управления на созданную форму. 

4. Прописать алгоритмы работы для используемых элементов управления, как приведено 

в методике выполнения работы (см. ниже). 

5. Разобраться в коде алгоритма генерации случайных чисел методом середины 

квадратов, написанном на языке С++. 
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Методика и порядок выполнения 

1. Запустите среду программирования Microsoft Visual Studio 2010. Создайте новый 

проект, как показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Стартовое окно Visual Studio 2010 

 

2. Выберите в появившемся окне Windows Forms Application для Visual C++, как 

показано на рис. 2. Назовите его Lab_rab_1.  

 

Рис. 2. Создание нового проекта в Windows Forms на языке С++ 
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3. Выберите элементы управления Label, Button, TextBox, RichTextBox и перенесите 

элементы на форму (рис. 3).  

 

Рис. 3. Создание элементов управления на форме графического приложения 
 

4. Далее нажмите F4 для того, чтобы появилось окно Properties Window. Найдите там 

поле Text и поменяйте название элементов на поле, как показано на рис. 4. 

 

Рис. 4. Изменение название меток Label и кнопки Button1 
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5. В начале файла исходного кода после объявления добавляемых библиотек 

пропишите следующую функцию, в которой и заключается одна из вариаций 

алгоритма генерации случайных чисел методом Неймана: 

 

int midpoints() 
{   
 union ud{ 
  double d; 
  unsigned char u[8]; //однобайтовый массив 
 }u1; 
 union un{ 
  int n; 
  unsigned char u[4]; //однобайтовый массив 
 }u2; 
 static int number=0; // Результат 
 // Первое число принимается от таймера 
 if(!number)number=(int)time( 0 ); 
 u1.d=(double)number; 
 u1.d *= u1.d; // Возведение в квадрат 
 for(int i=0; i<4; i++){ 
  // Извлекаем очередное число 
  u2.u[i]=u1.u[i+2]; 
 } 
 number=u2.n; 
 number=number & 0x7fffffff;// Убирается знаковый разряд 
 return number; 
} 

 

Функция time(0) возвращает значение текущего момента времени в миллисекундах, 

отсчет ведется с 01.01.1970 г. Для функции time(0) необходимо подключить библиотеку 

time.h в начале файла исходного кода: #include “time.h” 

6. Щелкните дважды левой кнопкой мыши на элементе управления Button (кнопка 

«Сгенерировать») и внутри реализации действия нажатия на кнопку (метод 

button1_Click) пропишите следующий код: 

 

int a, b, m, i, j; //объявление переменных 
m=0;  
String ^s=this->textBox1->Text; //запись строки из элемента управления 
//TextBox в строку s 
a=Convert::ToInt32(s);  
String ^x=this->textBox2->Text;  
b=Convert::ToInt32(x);  
String ^y="";  
String ^v;  
for(int i=0; i<a; i++)  
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{  
for(int j=0; j<b; j++)  
{  
m=rand() % 9 ;  
y+=m.ToString();  
}  
y+="\n";  
}  
this->richTextBox1->Text=System::Convert::ToString(y); //запись из 
//строки y в элемент управления richTextBox1 
 

7. Запустите программу, нажав F5 или нажав Отладка->Начать отладку (Рис. 5) 

 

Рис.5. Результат работы графического приложения 

8. В качестве примера использования случайных чисел построим график из точек, 

полученных с помощью рассмотренной функции рандомизации. Для этого 

добавьте еще один элемент управления типа Button на форму и переименуйте его в 

«График» (Рис.6). 



32 

 

 

Рис. 6. Добавление кнопки «График» 

 

9. Щелкнув дважды левой кнопкой мыши на созданной кнопке «График», пропишите 

внутри появившейся функции button2_Click следующий код для представления 

рандомных чисел с помощью соединенных друг с другом точек: 

  Color^ col = gcnew Color(); //создание объекта «Цвет» 

   Pen^ pen = gcnew Pen(col->Red, 3); //создание объекта «Перо» 

   Graphics^ im = Form1::CreateGraphics(); 

   for (int i=0; i<a-1; i++) 

   im->DrawLine(pen, i*20+500, x[i]+50, (i+1)*20+500, x[i+1]+50); //рисование линий 

   delete x; 

} 

Для того чтобы эта функция заработала в качестве глобальной переменной 

необходимо прописать перед использованием переменную int* x, которая имеет смысл 

массива координат х, полученных из рандомных чисел путем использования операции 

остатка от целочисленного деления каждого полученного случайного числа на 100 для 
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графического отображения точек на форме: x[i]=m%100; (эту строчку необходимо 

прописать внутри функции button1_Click после получения через функцию midpoints() 

случайного числа внутри цикла for(int i=0; i<a; i++)). Также переменную a из кода п.7 

необходимо сделать глобальной, чтобы ею можно было пользоваться и в этой функции. 

10. Запустите выполнение программы графического приложения (Рис. 7), нажав 

кнопку F5 или нажав Отладка->Начать отладку. 

 

Рис. 7. Выполнение программы 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое псевдослучайный генератор?  

2. Что такое криптографически безопасный генератор?  

3. Приведите примеры использования псевдослучайных чисел в криптологии. 

4. В чем заключается суть метода середины квадратов? 

5. Какие недостатки есть у метода середины квадратов? 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 

1. Цели и задачи работы. 

2. Скриншоты, полученные в пп. 4, 9 «Методики и порядка выполнения работы». 
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3. Выводы по проделанной работе. 
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Моделирование закона сохранения импульса в условиях гравитации с 

помощью графики на языке C# (Си-шарп) 

Автор: ст. преподаватель кафедры ИУ-3 Видьманов Дмитрий Александрович 

dmitry.vidmanov@gmail.com 

Введение 

Компьютерное моделирование физических процессов выполняется с целью 

прогнозирования сил, действующих под различными комбинациями факторов, 

эффективного конструирования приборов, визуализации процессов с помощью графики. 

В рамках лабораторного практикума для создания программно-имитационной модели 

используется среда Microsoft Visual Studio и язык программирования для платформы .NET 

Framework. Одним из популярных языков .NET является C# (Си-шарп), используемый в 

лабораторном практикуме для создания алгоритма функционирования программно-

имитационной модели закона сохранения импульса в условиях гравитации. 

Цель работы: ознакомиться с задачей компьютерного моделирования и 

визуализации физических законов при помощи графики и математической модели, 

написанной на языке программирования C# (Си-шарп). 

Задача работы: изучить проект приложения «MomentumLawModel» и 

предложенный алгоритм приложения на языке C# (Си-шарп) в программной среде 

Microsoft Visual Studio; выполнить запуск и отладку предложенного проекта; доработать 

проект приложения для моделирования закона сохранения импульса; протестировать 

приложение и составить отчет; ответить на контрольные вопросы. 

Рекомендуемый возраст обучающихся для выполнения лабораторной работы: 

 8 класс при углубленном или профильном изучении информатики и физики 

 9-11 класс 

Междисциплинарные связи: 

Понятие, изучаемое в лабораторной работе Предметная область 

Закон сохранения импульса, удар, импульс 

тела 

Физика 

Связь между скоростью, временем, 

расстоянием, ускорением 

Физика 

Язык программирования C# Программирование 

Windows Forms Эргономика и человеко-машинные интерфейсы 

 

mailto:dmitry.vidmanov@gmail.com
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Метапредметные результаты: 

 Личностные результаты: профессиональное самоопределение, ранняя 

профориентация, повышение мотивации инновационной деятельности, уровня 

применения научных методов при познании окружающего мира 

 Регулятивные результаты: распределение времени на задачи, контроль в форме 

сличения с эталоном, коррекция, саморегуляция. 

 Общепознавательные результаты: моделирование, схематизация, синтез, умение 

делать выводы на основе анализа объектов, формирование понятийного аппарата, 

формирование основ алгоритмического и математического мышления, 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

улучшение навыков использования готовых программ при решении задач, 

выполнение работы по алгоритму, создание алгоритмов и программ, развитие 

компьютерной грамотности, математических навыков, смыслового чтения. 

 Коммуникативные результаты: развитие человеко-машинного взаимодействия, 

планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одноклассниками. 

Теоретическая часть 

Задача моделирования закона сохранения импульса в условиях гравитации 

предполагает использование физических основ рассматриваемых процессов в виде 

соответствующих математических формул. 

Моделирование движения тел в условиях гравитации 

Формула горизонтальной позиции тела (ось Х): 

𝑋 = 𝑋0 + 𝑉𝑥 ∗ 𝑡, 

где X0 – начальная горизонтальная позиция тела (по оси Х); Vx – постоянная скорость тела 

по оси Х, при условии игнорирования трения и сопротивления воздуха; t – время 

перемещения тела. 

Формула вертикальной позиции тела (ось Y): 

𝑌 = 𝑌0 + 𝑉𝑦 ∗ 𝑡 −
𝑔 ∗ 𝑡2

2
, 

где Y0 - начальная вертикальная позиция тела (по оси Y); Vy – переменная скорость тела 

по оси Y; g - ускорение свободного падения; t – время перемещения тела 



37 

 

Формула скорости тела по оси Y: 

𝑉𝑦 = 𝑉𝑦0 − 𝑔 ∗ 𝑡, 

где Vy – конечная скорость тела по оси Y; Vy0 – начальная скорость тела по оси Y; g - 

ускорение свободного падения. 

Формула скорости тела по оси X: 

𝑉𝑥 = 0.99 ∗ 𝑉𝑥0, 

где Vx – скорость тела по оси X для текущей итерации; Vx0 – скорость тела по оси X на 

предыдущей итерации; 0.99 – константа, представляющая сопротивление воздуха. 

Моделирование закона сохранения импульса 

Действие закона сохранения импульса (ЗСИ) проявляется при ударении двух и 

более движущихся тел, что приводит к воздействию тел друг на друга и обмену 

импульсом. 

Удар - это столкновение двух или более тел, при котором взаимодействие тел 

длится очень короткое время. 

Импульс тела – это величина равная произведению массы тела на его скорость. 

Единицы измерения импульса тела - [кг·м/с]. 

Закон сохранения импульса: в замкнутой системе, векторная сумма импульсов всех 

тел, входящих в систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой 

системы между собой.  

Формула ЗСИ в замкнутой системе для двух тел: 

𝑚1 ∗ 𝑣1 +𝑚2 ∗ 𝑣2 = 𝑚1 ∗ 𝑣1
′ +𝑚2 ∗ 𝑣2

′  

где m1, m2 – массы взаимодействующих тел; v1,v2 – скорости тел до столкновения; v1’,v2’ – 

скорости тел после столкновения. 

Формула ЗСИ для одинаковых масс тел: 

𝑣1 + 𝑣2 = 𝑣1
′ + 𝑣2

′  
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Взаимодействие бывает абсолютно-упругое и абсолютно-неупругое. В данном 

практикуме рассматривается абсолютно-упругое взаимодействие тел, при котором после 

взаимодействия внутренние энергии тел остаются неизменными, и каждое из тел 

движется самостоятельно, со своей скоростью. 

Условия применения ЗСИ для двух тел: 

• Два тела двигаются в противоположных направлениях 

• Два тела двигаются в одном направлении 

• Одно тело движется, пока другое тело неподвижно 

На рисунке 1 представлен процесс кратковременного столкновения шаров в 

замкнутой системе. Данный процесс моделируется в рамках лабораторного практикума. 

 

Рис. 1. Столкновение шаров в замкнутой системе. 

В данном лабораторном практикуме приводится пример разработки приложения 

Windows Forms на языке программирования высокого уровня С#, включающем 

графический интерфейс пользователя в виде формы с основными элементами управления 

приложением (кнопки, выпадающие списки, текстовые поля ввода/вывода, поясняющие 

метки, флажки). 

Ниже приведен список элементов управления приложением на форме, а также их 

назначение: 

 блок изображения (PictureBox) – элемент интерфейса для вывода 

изображений и графики; 

 кнопки (Buttons) – клавиши для запуска режимов и выполнения – основные 

процедуры и функции приложения; 

 флаги (CheckBox) – элементы управления дополнительными функциями 

приложения; 

 метки (Label) – поясняющие текстовые поля интерфейса; 



39 

 

 текстовые поля ввода/вывода (NumericBox, TextBox) – для ввода числовых и 

текстовых данных. 

Язык программирования C# (Си-шарп) — объектно-ориентированный язык 

программирования, разработанный в 1998—2001 годах группой инженеров под 

руководством Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык разработки приложений 

для платформы Microsoft .NET Framework. Впоследствии язык был стандартизирован как 

ECMA-334 и ISO/IEC 23270. Си-шарп относится к семье языков с Си-подобным 

синтаксисом, и них его синтаксис наиболее близок к C++ и Java. 

Экспериментальная техника 

Используемые аппаратные средства: 

 персональный компьютер (ПК); 

 минимальные системные требования: процессор 2 ГГц, ОЗУ 1 Гб, ПЗУ 1 

Гб), мышь, клавиатура, монитор. 

Используемые программные средства: 

 операционная система Windows 7 и новее; 

 платформа Microsoft Visual Studio (MVS) версии 10.0 (2010) и новее; 

 готовый проект MVS C# «MomentumLawModel» для доработки. 

Для выполнения задания лабораторной работы используется готовый проект 

«MomentumLawModel» (рис. 2), который необходимо доработать, протестировать и 

отладить. 

 

Рис. 2. Графический интерфейс приложения «MomentumLawModel». 
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На рисунке 3 представлено дерево файлов проекта «MomentumLawModel». Файл 

«MainForm.cs» - основная форма приложения, представляющая графический интерфейс и 

алгоритм работы. Файл «Program.cs» - исходный код точки входа в приложение. Другие 

файлы и папки содержат типовой код и настройки шаблона проекта «Windows Forms» в 

среде Visual Studio. 

 

Рис. 3. Графический интерфейс приложения «MomentumLawModel». 

В задании данного практикума предполагается редактирование и доработка файла 

формы приложения - «MainForm.cs». 

Задание для лабораторной работы 

1. Установить в операционной системе программную среду Microsoft Visual Studio v.10.0 

(MVS) или новее. 

2. Открыть проект «MomentumLawModel». Ознакомиться с интерфейсом MVS. 

3. Запустить проект. Протестировать результат моделирования движения тел в условиях 

гравитации. 

4. Доработать проект. Реализовать алгоритм моделирования закона сохранения 

импульса. 

5. Проверить результаты работы программы. Составить отчет. 

Методика и порядок выполнения 

1. Установить программную среду MVS в операционной системе ПК. 

Этот шаг необходимо выполнить, если среда MVS отсутствует в операционной 

системе. 

2. Открыть проект «MomentumLawModel». Ознакомиться с интерфейсом MVS. 
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2.1. Откройте через проводник Windows папку проекта «MomentumLawModel_lab». 

Запустите проект двойным кликом по файлу «MomentumLawModel.sln». 

2.2. Согласитесь на обновление проекта, если среда MVS выводит 

соответствующие диалоги. 

2.3. Ознакомьтесь в окне программной среды MVS с основными элементами 

интерфейса: «Обозреватель решения» – дерево файлов решения, «Свойства/список 

элементов» – окно свойств и доступные элементы формы, «Вывод» – вывод 

компилятора и список ошибок, «Панель меню» – закладки меню среды MVS, 

«Панель инструментов» – быстрый доступ к основным функциям (сохранение, 

отладка и прочее). В центре экрана отображается редактор исходного кода или 

ресурса. 

2.4. Откройте главную форму приложения «MainForm». В окне «Обозреватель 

решений» раскройте дерево проекта, нажав  напротив названия 

«MomentumLawModel». Сделайте двойной клик по файлу «MainForm.cs». В 

редакторе откроется форма проекта. 

3. Запустить проект. Протестировать результат моделирования движения тел в 

условиях гравитации. 

3.1. Запустите отладчик нажатием клавиши  на панели инструментов или 

клавиши F5 клавиатуры. Проект успешно скомпилируется и на экране появится 

форма приложения (рис. 4). 

3.2. Протестируйте имеющиеся элементы управления движением тел. В группе 

«Шар 1 - зеленый» поля ввода напротив меток «X поз.», «Y поз.», «Ускор.», «X 

скор.», «Y скор.», «Вес». Данные поля задают начальные позиции тела по осям X, 

Y, ускорение тела в момент запуска, начальные скорости тела по осям X, Y, а также 

вес тела, что влияет на видимый размер тела (рис. 4). Группа «Направление 

векторов скорости» иллюстрирует начальное направление движения тела с 

помощью прямой зеленого и синего цвета. Клавиши «Пуск – шар 1», «Пуск – шар 

2», «ПУСК» сообщают телам импульс для начала движения. 
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Рис. 4. Элементы управления движением тел. 

3.3. Протестируйте работу программы для моделирования движения тел с 

помощью рассмотренных элементов управления. Для этого задайте параметры 

импульса и нажмите клавишу «Пуск». Ознакомьтесь с алгоритмом движения тел в 

условиях гравитации. При этом тела не реагируют на столкновения друг с другом. 

Внесите в отчет результаты тестирования. 

4. Доработать проект. Реализовать алгоритм моделирования закона сохранения 

импульса. 

4.1. Откройте исходный код формы приложения «MainForm»: для открытого ранее 

файла формы «MainForm.cs» в редакторе (центральная панель) нажмите на форме 

правой клавишей мыши, далее выберите «Перейти к коду», либо нажмите на 

клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl+Alt+0». 

4.2. Ознакомьтесь с исходным кодом формы на языке C# (Си-шарп). Не стоит 

изменять имеющийся код, чтобы программа заработала после выполнения 

задания. 

4.3. Найдите в исходном коде «MainForm.cs» расположение метода Collision(). 

Данный метод создан для описания алгоритма поведения тел при столкновении 

друг с другом (рис. 5).  

 

Рис. 5. Элементы управления движением тел. 
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4.5. Добавьте в метод Collision() операторы на языке C# (Си-шарп): 

// xspeed вектор скорости ЗЕЛЕНОГО шара 
// xspeed2 вектор скорости СИНЕГО шара 
double absxspeed = Math.Abs(xspeed); 
double absxspeed2 = Math.Abs(xspeed2); 
double rawxspeed = xspeed; 
double rawxspeed2 = xspeed2; 
// kweigth отношение веса СИНЕГО шара к весу ЗЕЛЕНОГО шара 
// kweigth2 отношение веса ЗЕЛЕНОГО шара к весу СИНЕГО шара 
double kweigth = (double)((50 + weight2.Value) / (50 + weight.Value)); 
double kweigth2 = (double)((50 + weight.Value) / (50 + weight2.Value)); 
//"50" - коэффициент, изменяющий степень влияния соотношения весов на импульс 
//чем выше этот коэффициент, тем меньше влияние 

 

Предложенный код выполняет определение временных переменных для расчета 

векторов скорости тел и коэффициента отношения масс тел. 

4.6. Для определения момента столкновения двух тел, визуализация которых 

выполняется в элементе управления PictureBox, используются координаты 

элементов «ball», «ball2», задающих представление зеленого и синего шаров 

соответственно. 

Добавьте дополнительно в метод Collision() операторы на языке C# (Си-шарп) 

для определения момента столкновения шаров: 

// СЛЕВА - СИНИЙ шар, СПРАВА - ЗЕЛЕНЫЙ  шар, и нам не известны направления движений шаров 
if ((ball.Right > ball2.Left && ball.Right < ball2.Right) && 

((ball.Top >= ball2.Top && ball.Top <= ball2.Bottom) || 
(ball.Top <= ball2.Top && ball.Bottom >= ball2.Top))) 

{ 
// xspeed либо будет уменьшаться, либо увеличиваться в том же или противоположном 
направлении, зависит от его направления 
// xspeed2 либо будет уменьшаться, либо увеличиваться в том же или противоположном 
направлении, зависит от его направления 
// При ударении в одном и том же направлении, сила удара зависит от xspeed, по 
«ЗАКОНУ СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ» -> m1*xspeed + m2*xspeed2 = m1*xspeed` + m2*xspeed2` 
 
if (absxspeed < 0.5 && absxspeed >= 0) //Если ЗЕЛЁНЫЙ шар почти не двигается 

xspeed = rawxspeed2 * kweigth; //импульс СИНЕГО шара передается ЗЕЛЁНОМУ, с 
учётом соотношения весов kweigth 
else 

xspeed = xspeed * ((rawxspeed > 0) ? -1 : 1) * kweigth; //импульс после 
столкновения зависит от соотношения весов и направления вектора xspeed 
 
if (absxspeed2 < 0.5 && absxspeed2 >= 0) //Если СИНИЙ шар почти не двигается 

xspeed2 = rawxspeed * kweigth2; //импульс ЗЕЛЁНОГО шара передается СИНЕМУ, 
с учётом соотношения весов kweigth2 
else 

xspeed2 = xspeed2 * ((rawxspeed2 > 0) ? 1 : -1) * kweigth2; //импульс после 
столкновения зависит от соотношения весов и направления вектора xspeed2 
 
if (xspeed > 0.5 || xspeed2 > 0.5)  

hitsAmount++; //расчет общего количества столкновений 
} 
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Свойства «Left», «Rigth», «Top», «Bottom» элементов «ball», «ball2» задают 

координаты, используемые при определении момента столкновения двух тел. 

Внимательно изучите каждый комментарии в коде (текст после «//»). 

4.7. Самостоятельно определите и добавьте дополнительно в метод Collision() 

аналогичный п.4.6 алгоритм расчета столкновения шаров в случае, когда слева – 

зеленый шар, справа – синий шар. 

Итого в методе Collision() должно быть 2 аналогичных п.4.6 алгоритма: для 

столкновения, когда слева – зеленый, справа – синий шар, и наоборот (см. 

Приложение 1).  

4.8. Добавьте на форму элемент «Label» из палитры «Панель элементов». При 

редактировании формы ориентируйтесь на рисунок 2. Задайте свойства элемента, 

как указано на рисунке 6. Текущие свойства элемента выводятся и настраиваются в 

панели «Свойства» для выделенного элемента на форме. 

 

Рис. 6. Элемент «Метка» для вывода информации о количестве столкновений. 

4.9. Добавьте дополнительно в метод Collision() операторы на языке C# (Си-

шарп) для вывода в указателе «LabHitsAmount» общего количества столкновений: 

//Вывод общего количества столкновений в указателе 
LabHitsAmount.Text = "Количество столкновений: " + hitsAmount; 

 

5. Проверить результаты работы программы. Составить отчет. 

5.1. Повторите действия п. 3 задания для сборки и запуска проекта. 

5.2. После успешного запуска приложения выполните проверку моделирования 

закона сохранения импульса в условиях гравитации. Обратите внимание, что 

изменение массы тел влияет на процесс передачи импульсов при столкновении тел 

друг с другом. Сделайте выводы по данному вопросу. 
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5.3. Составьте отчет и добавьте скриншоты результатов по каждому заданию.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое компьютерное моделирование, и каково его назначение? 

2. Какие математические формулы используются при моделировании движения 

тел в условиях гравитации? 

3. Как формулируется закон сохранения импульса в замкнутой системе? 

4. Что представляет собой язык высокого уровня C#? 

5. Что является интерфейсом приложения Windows Forms?  

6. Каковы особенности проектирования приложений Windows Forms на языке C# в 

среде Microsoft Visual Studio? 

7. Какие элементы интерфейса приложений Window Forms вы знаете и каково их 

назначение? 

8. Что такое дерево файлов проекта MVS? 

9. Каково назначение свойства «Name» для элементов управления формы? 

10. Как влияет изменение массы тел на процесс передачи импульсов при 

столкновении тел друг с другом? 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет должен содержать: 

1. цели и задачи лабораторной работы; 

2. все указанные в тексте раздела «Методика и порядок выполнения» скриншоты 

(снимки экрана); 

3. ответы на контрольные вопросы. 
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Приложение 1. Исходный код метода Collision. 

private void Collision() 
  { 
            // Распознавание и расчет столкновений шаров 
            // Модель ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 
            #region ball and ball2 
 
            // xspeed вектор скорости ЗЕЛЕНОГО шара 
            // xspeed2 вектор скорости СИНЕГО шара 
            double absxspeed = Math.Abs(xspeed); 
            double absxspeed2 = Math.Abs(xspeed2); 
            double rawxspeed = xspeed; 
            double rawxspeed2 = xspeed2; 
            // kweigth отношение веса СИНЕГО шара к весу ЗЕЛЕНОГО шара 
            // kweigth2 отношение веса ЗЕЛЕНОГО шара к весу СИНЕГО шара 
            double kweigth = (double)((50 + weight2.Value) / (50 + weight.Value));              
            double kweigth2 = (double)((50 + weight.Value) / (50 + weight2.Value));  
            //"50" - коэффициент, изменяющий степень влияния соотношения весов на импульс 
            //чем выше этот коэффициент, тем меньше влияние 
 
            // СЛЕВА - СИНИЙ шар, СПРАВА - ЗЕЛЕНЫЙ  шар, и нам не известны направления движений шаров 
            if ((ball.Right > ball2.Left && ball.Right < ball2.Right) &&  
                ((ball.Top >= ball2.Top && ball.Top <= ball2.Bottom) || (ball.Top <= ball2.Top && 
ball.Bottom >= ball2.Top))) 
   { 
                // xspeed либо будет уменьшаться, либо увеличиваться в том же или противоположном 
направлении, зависит от его направления 
                // xspeed2 либо будет уменьшаться, либо увеличиваться в том же или противоположном 
направлении, зависит от его направления 
                // При ударении в одном и том же направлении, сила удара зависит от xspeed, по «ЗАКОНУ 
СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ» -> m1*xspeed + m2*xspeed2 = m1*xspeed` + m2*xspeed2` 
 
                if (absxspeed < 0.5 && absxspeed >= 0) //Если ЗЕЛЁНЫЙ шар почти не двигается 
                    xspeed = rawxspeed2 * kweigth; //импульс СИНЕГО шара передается ЗЕЛЁНОМУ, с учётом 
соотношения весов kweigth 
    else 
                    xspeed = xspeed * ((rawxspeed > 0) ? -1 : 1) * kweigth; //импульс после столкновения 
зависит от соотношения весов и направления вектора xspeed 
 
                if (absxspeed2 < 0.5 && absxspeed2 >= 0) //Если СИНИЙ шар почти не двигается 
                    xspeed2 = rawxspeed * kweigth2; //импульс ЗЕЛЁНОГО шара передается СИНЕМУ, с учётом 
соотношения весов kweigth2 
    else 
                    xspeed2 = xspeed2 * ((rawxspeed2 > 0) ? 1 : -1) * kweigth2; //импульс после 
столкновения зависит от соотношения весов и направления вектора xspeed2 
 
                if (xspeed > 0.5 || xspeed2 > 0.5) hitsAmount++; //расчет общего количества столкновений 
                LabHitsAmount.Text = "Количество столкновений: " + hitsAmount; 
   } 
 
            // СЛЕВА - ЗЕЛЕНЫЙ шар, СПРАВА - СИНИЙ шар, и нам не известны направления движений шаров 
            if ((ball.Left > ball2.Left && ball.Left < ball2.Right) &&  
                ((ball.Top >= ball2.Top && ball.Top <= ball2.Bottom) || (ball.Top <= ball2.Top && 
ball.Bottom >= ball2.Top))) 
            { 
                if (absxspeed < 0.5 && absxspeed >= 0) //Если ЗЕЛЁНЫЙ шар почти не двигается 
                    xspeed = rawxspeed2 * kweigth; //импульс СИНЕГО шара передается ЗЕЛЁНОМУ, с учётом 
соотношения весов kweigth 
                else 
                    xspeed = xspeed * ((rawxspeed < 0) ? -1 : 1) * kweigth; //импульс после столкновения 
зависит от соотношения весов и направления вектора xspeed 
 
                if (absxspeed2 < 0.5 && absxspeed2 >= 0) //Если СИНИЙ шар почти не двигается 
                    xspeed2 = rawxspeed * kweigth2; //импульс ЗЕЛЁНОГО шара передается СИНЕМУ, с учётом 
соотношения весов kweigth2 
                else 
                    xspeed2 = xspeed2 * (((rawxspeed2 < 0) ? 1 : -1) * kweigth2); //импульс после 
столкновения зависит от соотношения весов и направления вектора xspeed2 
 
                if (xspeed > 0.5 || xspeed2 > 0.5) hitsAmount++; 
                //Вывод общего количества столкновений в указателе 
                LabHitsAmount.Text = "Количество столкновений: " + hitsAmount; 
            } 
   #endregion ball and ball2 
  }  
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Приложение 2. Журналы лабораторных работ. 

Журнал лабораторной работы «Построение графиков математических 

функций и использование метода Монте-Карло в среде LabVIEW» 

ФИО, класс, образовательная организация: 

 

1.1. Цель лабораторной работы: 

 

1.2. Задачи лабораторной работы: 

 

 

2. Вставьте снимки экрана, подтверждающие выполнение заданий раздела «Методика и 

порядок выполнения», если работаете над журналом лабораторных работ в электронном 

виде. В противном случае распечатайте снимки экрана и приложите их к данному 

журналу. 

3. Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какая парадигма программирования является главной парадигмой среды 

LabVIEW? 

2. В каком окне в среде LabVIEW создаётся интерфейс пользователя? 

3. В каком окне в среде LabVIEW создаётся программа? 

4. Сколько циклов For Loop использовалось для построения двумерного графика? 

Сколько циклов For Loop использовалось для построения трёхмерного графика? 

Из-за чего для построения двумерных и трёхмерных графиков использовалось 

разное количество циклов? 

5. В чём состоит суть метода Монте-Карло для нахождения числа π, описанная в 

данной лабораторной работе? 

6. Какое свойство параболоида используется в антеннах, радарах и автомобильных 

фарах? 

7. Найдите как минимум один способ ускорения работы виртуального прибора 

вычисления приближённого значения числа π методом Монте-Карло. 

8. В каком году вышла в свет статья «The Monte Carlo Method» под авторством 

Nicholas Metropolis, S. Ulam? 
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Журнал лабораторной работы «Генерация случайных чисел методом 

Неймана и их графическое отображение средствами Visual Studio» 

ФИО, класс, образовательная организация: 

 

 

Цель лабораторной работы: 

 

 

 

Задачи лабораторной работы: 

 

 

 

Порядок выполнения 

1. Ознакомиться с теоретической частью лабораторной работы и понять принцип 

действия алгоритма генерации случайных чисел методом Неймана. 

2. Создать шаблонный проект с помощью Windows Forms в среде Visual Studio на языке 

C++.  

3. Добавить необходимые элементы управления на созданную форму. 

4. Прописать алгоритмы работы для используемых элементов управления, как приведено 

в методике выполнения работы (см. ниже). 

5. Разобраться в коде алгоритма генерации случайных чисел методом середины 

квадратов, написанном на языке С++. 

 

Сделайте выводы по выполненным заданиям и зафиксируйте кратко промежуточные 

результаты в заметках и иллюстрациях. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

I. Создайте новый проект Windows Forms Application в среде Visual Studio 2010. 

II. Выберите элементы управления Label, Button, TextBox, RichTextBox и 

перенесите элементы на форму 

III. Постройте график из точек, полученных с помощью рассмотренной функции 

рандомизации. 

IV. Запустите программу 

V. При появлении ошибок отладьте программу 
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Сделайте выводы по выполненным заданиям и зафиксируйте результаты в заметках и 

иллюстрациях. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое псевдослучайный генератор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Что такое криптографически безопасный генератор? 
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3. Приведите примеры использования псевдослучайных чисел в криптологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В чем заключается суть метода середины квадратов? 
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5. Какие недостатки есть у метода середины квадратов? 
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Журнал лабораторной работы «Моделирование закона сохранения 

импульса в условиях гравитации с помощью графики на языке C# (Си-

шарп)» 

ФИО, класс, образовательная организация: 

 

 

Цель лабораторной работы: 

 

 

 

Задачи лабораторной работы: 

 

 

Порядок выполнения 

1. Установить в операционной системе программную среду Microsoft Visual Studio 

v.10.0 (MVS) или новее. Этот шаг необходимо выполнить, если среда MVS отсутствует 

в операционной системе. 

2. Открыть проект «MomentumLawModel». Ознакомиться с интерфейсом MVS. 

3. Запустить проект. Протестировать результат моделирования движения тел в 

условиях гравитации. 

Сделайте выводы по выполненным заданиям и зафиксируйте кратко промежуточные 

результаты в заметках и иллюстрациях. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

4. Доработать проект. Реализовать алгоритм моделирования закона сохранения 

импульса. 

1. Выпишите по пунктам назначение добавляемых операторов и пометьте, для какого 

файла исходного кода и метода. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

2. Проиллюстрируйте доработанную форму приложения, кратко опишите назначение 

всех элементов формы. 

ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



58 

 

______________________________________________________________________ 

5. Проверить результаты работы программы.  

После успешного запуска приложения выполните проверку моделирования закона 

сохранения импульса в условиях гравитации. Сделайте выводы по практикуму. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы 

1. Что такое компьютерное моделирование, и каково его назначение? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Какие математические формулы используются при моделировании движения 

тел в условиях гравитации? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

3. Как формулируется закон сохранения импульса в замкнутой системе? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Что представляет собой язык высокого уровня C#?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Что является интерфейсом приложения Windows Forms? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Каковы особенности проектирования приложений Windows Forms на языке C# в 

среде Microsoft Visual Studio? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Какие элементы интерфейса приложений Window Forms вы знаете и каково их 

назначение? 

______________________________________________________________________ 



60 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Что такое дерево файлов проекта MVS? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Каково назначение свойства «Name» для элементов управления формы? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Как влияет изменение массы тел на процесс передачи импульсов при 

столкновении тел друг с другом? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Дальнейшее развитие 

Данный сборник методических указаний к выполнению лабораторных работ 

является вторым1 в серии сборников от преподавателей кафедры ИУ-3 МГТУ им. Н. Э. 

Баумана в рамках проекта «Технический лабораторный практикум – школьным 

инженерным классам». В настоящее время к печати готовятся ещё три текста от авторов 

сборника для выполнения лабораторных работ по темам моделирования и компьютерной 

графики. 

 

                                                 
1 Ссылка на электронную версию первого сборника методических указаний к выполнению лабораторных 
работ: http://digital-revolution.ru/papers/Informacionnye-tehnologii-dlya-resheniya-prakticheskih-zadach.pdf 

http://digital-revolution.ru/papers/Informacionnye-tehnologii-dlya-resheniya-prakticheskih-zadach.pdf

