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МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 

Аннотация: В статье определены основные понятия метода 

статистических испытаний, указаны особенности и недостатки метода; 

применение метода для определения критериев (показателей) 

эффективности боевых действий. 
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Abstract: The article defines the basic concepts of the method of statistical tests, 

specifies the features and disadvantages of the method; application of the 

method to determine the criteria (indicators) of the effectiveness of military 

operations. 
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Российское правительство постоянно заботится об укреплении 

обороноспособности страны и боевой мощи Вооруженных сил, в том числе 
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и Военно-Воздушных Сил (ВВС). Российские ВВС сегодня оснащены 

современными самолетами и вертолетами, которые являются сложными 

боевыми комплексами, имеющими высокие летно-тактические качества, 

ракетное, бомбовое и пушечное вооружение, разнообразное 

радиоэлектронное оборудование, автоматизированные системы 

управления. 

Конечно, не только боевой техникой и мощным оружием 

определяется возросший уровень боевой мощи ВВС. Главное - это люди, в 

чьих руках находится боевая техника, их умение с наибольшей 

эффективностью применять эту технику в ходе ведения боевых действий с 

хорошо оснащенным противником. 

В современных условиях принять всесторонне обоснованное решение, 

полагаясь лишь на опыт, интуицию и элементарные математические 

расчеты, стало практически невозможно. Поэтому в настоящее время 

общепризнано, что оптимальное решение может быть принято в 

большинстве случаев только на основе анализа результатов моделирования 

и оценки эффективности боевых действий авиационного подразделения. 

Моделирование, оценка эффективности и выработка оптимального 

варианта боевых действий требуют применения целого ряда специальных 

научных методов, к которым относится и метод статистических 

испытание. Метод статистических испытаний или метод Монте-Карло 

основан на моделировании случайных величин и событий и нахождении 

статистических оценок определяемых характеристик или параметров. 

Теоретическая основа метода была известна сравнительно давно, но датой 

его рождения принято считать пятидесятые годы 20-ого столетия. 

Возникновение и широкое использование метода стало возможным только 

благодаря появлению ЭВМ. В принципе метод статистических испытаний 

может применяться и без обращения к ЭВМ, но многократное 
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моделирование случайных факторов вручную представляет собой 

трудоемкий процесс. 

Метод статистических испытаний предназначен для решения таких 

задач, для которых построение аналитической модели исследуемого 

явления или процесса по тем или другим причинам трудноосуществимо. 

Он позволяет моделировать любой процесс, на ход которого оказывают 

влияние факторы. 

Сущность метода статистических испытаний применительно к 

задачам оценки эффективности боевых и обеспечивающих действий 

заключается в следующем: вместо аналитической модели, которая могла 

бы служить для определения критерия эффективности, создается 

статистическая модель исследуемого процесса. 

Статистическая модель представляет собой совокупность 

элементарных опытов, логических правил и математических операций. 

Метод статистических испытаний имеет свои особенности: 

1) при решении задач с помощью аналитических методов очень часто 

реальный процесс сводят к упрощенной схеме, которую затем и 

подвергают исследованию. Так, например, при оценке пропускной 

способности систем поток заявок (самолетов противника, донесений, 

транспортных средств и т.д.) принимают за стационарный пуассоновский 

поток, а время обслуживания заявки -  за поток, подчиненный 

экспоненциальному распределению. Для некоторых условий это слишком 

грубое приближение; 

2) относительная простота статистической модели и структуры 

вычислительного алгоритма. Статистическая модель может включать 

несколько этапов для учета влияния различных случайных факторов, но 

каждый этап достаточно прост по своему содержанию; 

3) ошибка вычислений, как правило, обратно пропорциональна 

квадратному корню из числа статистических испытаний; 
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4) одну и ту же задачу можно решать различными вариантами метода 

статистического моделирования. 

Наряду с несомненными достоинствами метод статистического 

моделирования имеет и недостатки. 

Первый недостаток метода - большая трудоемкость и малая 

"оперативность", длительность программирования и отладки модели при 

применении ЭВМ. 

Второй недостаток - "слепота", заключающаяся в невозможности 

быстро оценить, хотя бы качественно, влияние различных факторов на 

исследуемый процесс. 

Отмечаем, что успешное решение задач моделирования и оценки 

эффективности боевых и обеспечивающих действий возможно при 

правильном сочетании графоаналитических методов и метода 

статистического моделирования. 

 Для того, чтобы применить метод статистического моделирования, 

необходимо построить статистическую модель исследуемого процесса. В 

свою очередь, для построения статистической модели необходимо знать 

способы моделирования случайных факторов: событий, величин, потоков 

и процессов. Моделирование каждого случайного фактора, т.е. 

воспроизведение в лабораторных условиях моделируемых явлений с 

учетом присущих им случайностей, является основой статистического 

моделирования. Установлено, что моделирование различных случайных 

факторов может быть выполнено с использованием случайных чисел, 

подчиненных закону равной вероятности и принимающих значения от 0 до 

1. 

Разработка статистической модели включает: 

- деление исследуемого процесса на этапы, каждый из которых 

представляет собой либо моделирование случайного фактора, либо 
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промежуточные математические вычисления, либо учет влияния 

различных ограничений, накладываемых на процесс; 

- определение способов моделирования случайных факторов; 

- получение зависимостей для промежуточных вычислений и учета 

ограничений; 

- установление взаимных связей между различными этапами 

процесса; 

 составление алгоритма статистических испытаний 

Итак, метод статистического моделирования применяется для 

определения критериев (показателей) эффективности боевых 

(обеспечивающих) действий. Такие расчеты производятся обычно 

заблаговременно, в ходе подготовки к боевым действиям или до принятия 

решения командиром. 

Есть еще одна область применения метода статистического 

моделирования - одна из задач, возникающих при проведении командно-

штабных учений, состоит в оценке результатов действий сторон. 
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