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Предложена интеллектуальная система поддержки принятия решений по выбору статистического 

критерия различия при анализе данных мониторинга сложных объектов и сред, учитывающая 

мощность и чувствительность критерия, наличие рисков. Представлена схема выбора 

параметрического критерия различия в зависимости от объема и количества выборок. 

Результирующая система направлена на повышение обоснованности при выборе критерия 

различия в процессе статистического анализа данных мониторинга и позволяет лицу, 

принимающему решение, выбирать оптимальный сценарий анализа данных с учетом допустимых 

для себя возможных рисков и потерь. 
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Введение. На сегодняшний день для 

решения задач статистического анализа 
данных мониторинга сложных объектов 
и сред, сравнения репрезентативных вы-
борок измерений, в частности данных 
первичных измерителей физических по-
казателей окружающей среды, разрабо-
тан и успешно применяется обширный 
математический аппарат параметриче-
ских или непараметрических критериев 
обнаружения различия [1–3]. При этом 
большинство критериев обладают широ-
ким спектром приложения несмотря на 
специфичность изучаемых объектов, а 
эффективность того или иного критерия 
зависит от характеристик исходных дан-
ных наблюдений, в частности их закона 
распределения, дисперсионности и объ-
ема [4–6]. Если рассматривать эффек-
тивность критерия обнаружения разли-
чия как совокупную характеристику, 
учитывающую его мощность и чувстви-
тельность, вероятности ошибок первого 
и второго рода, при анализе конкретной 
выборки данных наблюдений, а также 
возникающих при принятии решений на 
его основе рисков, то вопрос выбора 
наилучшего критерия, в этом контексте, 
остается открытым [7, 8]. 

Постановка задачи. В рамках статьи 
требуется разработать интеллектуаль-
ную информационную технологию, 
осуществляющую выбор оптимального 
параметрического критерия обнаруже-
ния различия данных мониторинга на 
основе автоматического выбора сцена-
риев. В рамках информационной техно-
логии рассматриваются три базовых 
сценария принятия решений в условиях 
неопределенности, в частности, мини-
максный критерий, прямое голосование 
и использование весовых коэффициен-
тов. В ходе целенаправленного вычисли-
тельного эксперимента выбор сценариев 
осуществляется на основе критериев ве-
роятности ошибок первого и второго 
рода, размеров зон уверенного и неуве-
ренного распознавания. 

Материалы и методы. Основой ин-
теллектуализации системы поддержки 
принятия решений по выбору критериев 
различия выборок данных мониторинга 
сложных объектов и сред является ввод 
точек принятия решений, дающих воз-
можность лицу, принимающему реше-
ния (ЛПР), определять приоритеты: чув-
ствительность или вероятность ложного 
срабатывания, в случае, когда Парето-



 

оптимальное решение отсутствует [9, 
10]. Эти точки помещаются в обучаемую 
интеллектуальную технологию, где в 
соответствии с принятыми пользовате-
лями решениями, осуществляется выбор 
весовых коэффициентов по критериям 
мощности или чувствительности. По 
существу, это представляет собой эле-
менты искусственного интеллекта с ав-
томатизацией принятия решения, что 
является конечной задачей многих про-
блем искусственного интеллекта [11, 12]. 

В рамках работы рассматриваются 
параметрические критерии, поскольку 
они обладают большей статистической 
мощностью и меньшей вероятностью 
совершить ошибку второго рода в срав-
нении с непараметрическими. Это озна-
чает, что в случае существования какой-
либо закономерности между выборками 
с наибольшей вероятностью эта законо-
мерность будет выявлена с помощью 
параметрических критериев. К числу 
параметрических критериев относят 
критерии: Стьюдента, Фишера, Кохрена, 
Бартлетта, хи-квадрат и др. 

Следует отметить, что параметриче-
ские методы можно применять только 
при одновременном соблюдении двух 
условий: количественном характере ва-
риации и предположении, что данные 
исходной выборки взяты из генеральной 
совокупности, имеющей конкретное 
распределение, как правило, нормаль-
ное. Однако, как показывает практика, 
часть данных, получаемых в результате 
мониторинга окружающей среды, не 
распределена нормально, поэтому при-
менение параметрических критериев при 
анализе результатов таких исследований 
может привести к ошибкам в статисти-
ческих выводах. В таком случае непара-
метрические критерии могут стать более 
мощными, т.е. способными с большей 
достоверностью отвергать нулевую ги-
потезу [13]. 

Каждый из критериев различия име-
ет свою специфику, различаясь между 
собой по накладываемым ограничениям 
на входные наборы данных: тип измери-
тельной шкалы, максимальный объем 
выборки, количество выборок, качество 
выборок. Разнообразие критериев обна-
ружения различия позволяет: 

– выбирать критерий, адекватный 
типу шкалы, в которой получены экспе-
риментальные данные; 

– производить сравнение данных, ха-
рактеризуемых связанными и несвязан-
ными выборками; 

– производить сравнение данных с 
неравными по объему выборками; 

– в зависимости от целей исследова-
ния выбирать подходящие по мощности 
критерии. 

Математическая модель интеллек-
туальной информационной системы. 
В общем виде модель интеллектуальной 
системы обнаружения дивергенции дан-
ных мониторинга сложных объектов и 

сред, при условии C , может быть 
представлена выражением: 

 

     RLFmGSCM i ,,,,:  , (1) 

 

где   – весь допустимый набор критери-

ев различия, iC  – i -й критерий различия, 

 NGS ,  – выборка из генеральной сово-

купности G  объемом N ,   – допусти-
мая для данной задачи вероятность 
ошибки первого рода (на практике часто 

полагают 05,0 ), falsetrueR ,  – 

бинарный результат применения крите-

рия различия C ,  LF  – оператор выбора 

алгоритма. 

Выбор алгоритма  LF  осуществля-

ется на основе подхода информацион-
ных сценариев и описывается выраже-
нием: 

 

   ANWSOSRLF ,,,: , (2) 

 

где WSSRL ,,  – приоритеты, задан-

ные пользователем, SR  – выбор прио-
ритета чувствительности или надежно-

сти, O  – оператор выбора сценариев, S  
– список сценариев использования ин-

формационной системы, W  – весовые 

коэффициенты критериев различия, N  – 

адаптивное правило, A  – выбранный 
алгоритм. Таким образом, интеллекту-
альное правило выбора приоритетов 

 LF  осуществляет работу с учетом со-

отношения априорной и апостериорной 
информации. В настоящее время техно-
логии сценариев активно используются 
для решения задач в условиях высокого 
дефицита априорной информации и дает 
возможность компенсировать отсутствие 
первоначальных знаний у персонала, 



 

предлагая ряд альтернативных типовых 
стандартных решений, где каждому та-
кому решению соответствует некоторая 
алгоритмическая схема. 

Результатом применения критерия 

различия C  для выборок mSS ,,1   яв-

ляется численная оценка статистической 
однородности выборок, для некоторых 
критериев (Стьюдента, Фишера, хи-
квадрат) существует ограничение 

2m . Для удобства i -ю выборку 

 NGS ,  далее будем обозначать iS . 

При исследовании мощности крите-

риев C  предлагается сформулировать и 
экспериментально проверить гипотезу 

0H  – сравниваемые выборки однородны 

и извлечены из одной и той же генераль-
ной совокупности. Таким образом, ос-
новная гипотеза состоит в том, что для 

любых выборок iS , их функции распре-

деления равны между собой 

    baSFSF ba  . В случае приня-

тия гипотезы 0H  следует вывод об от-

сутствии изменений в состоянии объекта 

мониторинга или о незначительности 
этих изменений. 

Конкурирующая гипотеза 1H  – вы-

борки  NGSa ,1 ,  NGSb ,2  извлечены 

из разных генеральных совокупностей, 
описываемых различными законами 

распределения    21 GFGF  . Конку-

рирующая гипотеза 1H  принимается в 

случае потенциально опасного измене-
ния параметров, характеризующих со-
стояние сложного объекта или среды. В 

рассматриваемом случае 0H  и 1H  – 

простые параметрические гипотезы, т.е. 
полностью определяют все множество 
параметров распределения случайной 
величины. 

На рис. 1 представлена структура ин-
теллектуальной системы, которая в зави-
симости от характеристик выборок 

 NGS ,  позволяет выбрать подмноже-

ство критериев различия C , приме-
нение которых будет наиболее целесо-
образно с имеющимся входным набором 
данных. 

 

 
 

Рис. 1. Структура интеллектуальной системы выбора статистического критерия обнаружения 

дивергенции 
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Функция блока оценки качества мо-

ниторинга – подсчет частоты использо-

вания сценариев, отрицательных и по-

ложительных эффектов их использова-

ния. При адаптации выбора сценария 

изначально выбор равновероятностный, 

затем предпочтение отдается тому сце-

нарию, который дает наибольший отно-

сительный эффект. Подсчитываются ве-

са, критерии эффективности, и выбира-

ется тот сценарий, который дает поло-

жительный результат чаще. 

Для того чтобы отсечь заведомо бес-

перспективные варианты C  для каждого 

конкретного случая следует учитывать 

объемы выборок, число выборок (две 

или более), равные или не равные они по 

объему, подчинены ли известному зако-

ну распределения. Выбор конкретной 

реализации C недетерминирован и осу-

ществляется в соответствии с предпо-

чтениями пользователя WSSRL ,,  и 

интеллектуальной системы M . 

В качестве критериев для проверки 

отсутствия дивергенции по средним зна-

чениям можно использовать критерии 

Фишера, Кохрена и Бартлетта. Для про-

верки отсутствия дивергенции по дис-

персии можно использовать критерии 

Стьюдента, Фишера и приближенный 

критерий. 

Известно, что в теории принятия ре-

шений наибольшую сложность вызывает 

формирование оценочной матрицы, про-

цесс которого до сих пор до конца не 

формализован и не имеет конкретного 

алгоритма решения. Поэтому в работе 

предлагается осуществлять формирова-

ние оценочной матрицы на основе тех-

нологии информационных сценариев, 

которые сейчас достаточно успешно 

применяются в разных областях [14, 15]. 

У ЛПР имеется некоторая свобода в вы-

боре сценариев, а в рамках сценария эта 

свобода ограничена, это ограничение 

можно снять путем расширения списка 

сценариев. Облегчить процедуру выбора 

сценариев можно путем введения интел-

лектуальных решений на основе техно-

логий искусственного интеллекта и ме-

ханизмов адаптации. Механизм адапта-

ции необходим для компенсации недо-

статочности априорной информации. 

Для иллюстрации этого подхода в дан-

ной статье рассматриваются следующие 

сценарии: минимаксный подход с отно-

сительными оценками, прямое голосова-

ние и минимизация рисков. 

В интеллектуальной системе M  

принятие решений осуществляется на 

основе оценочного функционала или 

управляющей матрицы  jrfPP , , ха-

рактеризующей выигрыш или проигрыш 

при принятии решения Rr  если си-

стема или среда находится в состоя-

нии j . Для формирования оценочной 

матрицы в качестве оценочной характе-

ристики ЛПР принимает решение ис-

пользовать один из перечисленных сце-

нариев. 

Сценарий 1. Минимаксный подход 

с относительными оценками. Элемен-

ты оценочной матрицы 1P  задаются как 

отношение эмпирического значения 

критерия к его критическому значению 

critemp CCP /1   тогда если 11 P , то 

наблюдаемое значение критерия при-

надлежит области принятия гипотезы и 

гипотеза согласуется с эксперименталь-

ными данными, в противном случае бу-

дем считать, что наблюдаемое значение 

критерия принадлежит критической об-

ласти и нулевую гипотезу отвергают. 

Применяется минимаксных критерий, в 

соответствии с которым система M  ре-

шает задачу поиска такого C , кото-

рый обеспечивает  1min P . 

Сценарий 2. Прямое голосование. 

Все критерии различия имеют одинако-

вые единичные веса   JjfP jr 1, , в 

таком случае система M  при определе-

нии Rr  руководствуется принципом 

прямого голосования, когда каждый 

критерий C  «голосует» за опреде-

ленную реализацию R , а система M  

сообщает ЛПР результат голосования. 

Сценарий 3. Минимизация рисков. 

В качестве оценочной характеристики 

используется численное выражение сте-

пени риска – вероятность ошибки второ-

го рода   (что будет принята непра-

вильная нулевая гипотеза), умноженная 

на потери, заданные ЛПР. Система M  

будет находить такое решение, которое 



 

достигается при минимально возможном 

риске. 
Каждый из сценариев имеет свои 

преимущества и недостатки, которые 
проявляются или не проявляются в зави-
симости от конкретной ситуации, зара-
нее определить эффективность какого-
либо сценария формальными методами 
не представляется возможным. 

Заключение. Предлагаемая интел-
лектуальная информационная система 
адаптивного выбора сценариев парамет-
рического оценивания и обнаружения 
дивергенции данных мониторинга слож-
ных объектов и сред обладает свойства-
ми обучения и адаптации, в зависимости 
от эффективности применяемых сцена-
риев, и направлена на повышение обос-
нованности при выборе критерия разли-
чия, что позволяет ЛПР выбирать опти-
мальный сценарий анализа данных с 
учетом допустимых рисков и потерь. 

Вводится понятие дивергенции дан-
ных как совокупности количественных 
оценок их аномальности, анормально-
сти, сдвигов центров распределений, не-
однородности дисперсий, эффектов зна-
чительной асимметричности. Диверген-
ция рассматривается как комплексная 
оценка, которая в целом определяет ка-
чество имеющихся данных с точки зре-
ния наличия в них отмеченных эффек-
тов. В англоязычной литературе этот 
термин data divergence встречается, од-
нако он больше соответствует описанию 
ошибки вследствие устаревания данных, 
ошибки отклика, кодирования или ввода 
данных, различия в кодировании и пр. 

Данная система сценариев является 
открытой для пополнения другими па-
раметрическими методами выявления 
различий и эвристическими подходами, 
позволяющими ЛПР более обоснованно 
осуществлять выбор информационного 
сценария. 

Выбор конкретного сценария изна-
чально осуществляется в соответствии с 
предпочтениями ЛПР, а затем, по мере 
накопления опыта использования в дан-
ной проблемной области и с учетом ча-
стоты успешных и неуспешных исполь-
зований сценариев, можно построить 
интеллектуальный регулятор с адаптив-
ным управлением по автоматизации вы-
бора. 

Как направление для дальнейших ис-

следований стоит отметить, что пара-

метрические методы эффективны для 

выборок большой размерности с хоро-

шей информационной поддержкой, об-

ладают большей статистической мощно-

стью и меньшей вероятностью совер-

шить ошибку второго рода в сравнении с 

непараметрическими. Однако как пока-

зывает практика, часть данных, получа-

емых в результате мониторинга окру-

жающей среды, не распределена нор-

мально, поэтому применение парамет-

рических критериев при анализе резуль-

татов таких исследований может приве-

сти к ошибкам в статистических выво-

дах, что ограничивает область примене-

ния такой системы. Особенно это акту-

ально в случае, когда наблюдений мало, 

выборки небольшого объема вследствие 

высокой стоимости их получения. В та-

ком случае рациональным будет допол-

нить представленную в работе интеллек-

туальную информационную систему 

классом непараметрических критериев 

выявления различий, что значительно 

расширит область ее применения в кон-

тексте обнаружения дивергенции дан-

ных мониторинга сложных объектов и 

сред. 
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An intelligent decision support system for the selection of a statistical criterion for differences in the 

analysis of monitoring data of complex objects and environments, taking into account the power and sen-

sitivity of the criterion, the presence of risks, is proposed. A scheme for selecting the parametric differ-

ence criterion depending on the size and number of samples is presented. The resulting system is aimed at 

increasing the validity of the choice of the criterion for differences in the statistical analysis of monitoring 

data and allows the decision maker to choose the optimal scenario for analyzing data, taking into account 

the possible risks and losses that are permissible for themselves. 
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