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Аннотация.  
Актуальность и цели. Целью статьи является сравнение вероятностей 

ошибок первого рода для статистического хи-квадрат критерия и двух новых 
статистических критериев среднего гармонического в нормальной и логариф-
мической формах. 

Материалы и методы. Предложено при принятии решения использовать 
три статистических критерия. Проблему разных шкал трех разных критериев 
предложено решать заменой каждого критерия эквивалентным ему нейроном  
с бинарным кванователем. Настройка квантователей выполняется так, чтобы 
давать равные вероятности ошибок первого и второго рода.  

Выводы. Показано, что рассматриваемая группа искусственных нейронов 
имеет значительные перспективы практического применения, так как обладает 
крайне низкой корреляционной сцепленностью.  

Ключевые слова: искусственные нейроны, статистические критерии, про-
верка гипотезы нормальности, малые выборки. 
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3 
Abstract.  
Background. The purpose of the article is to compare the probabilities of type I 

errors for the statistical chi-square test and two new statistical tests with the harmon-
ic mean in normal and logarithmic forms. 

Materials and methods. It is proposed to use three statistical criteria when making a 
decision. It is proposed to solve the problem of different scales of three different crite-
ria by replacing each criterion with an equivalent neuron with a binary quantifier. The 
quantizers are tuned to give equal probabilities of type I and II errors. 
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Conclusions. It is shown that the considered group of artificial neurons has sig-
nificant prospects for practical application, since it has an extremely low correlation 
coupling. 

Keywords: artificial neurons, statistical criteria, testing the normality hypothe-
sis, small samples. 

Общие положения статистического анализа малых выборок 
Одной из серьезных задач современной статистики является корректная 

обработка малых выборок с приемлемым для практики уровнем доверия  
к решению. В биометрии, биологии, медицине, статистике актуальные на те-
кущей момент выборки малы. Так, обучение нейросетевых преобразователей 
биометрия-код по ГОСТ Р 52633.5 выполняется на 20 примерах образа 
«Свой». При этом малая выборка одного из биометрических параметров 
должна иметь нормальное распределение, обнаружение равномерного рас-
пределения данных малой выборки в 20 опытов соответствует обнаружению 
попытки атаки на процедуру обучения. 

Очевидно, что для проверки гипотезы нормальности мы можем вос-
пользоваться классическим хи-квадрат критерием [1, 2]. Результат моделиро-
вания работы хи-квадрат критерия на выборке в 16 опытов иллюстрирует  
рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Выходные состояния хи-квадрат критерия при воздействии на него  

нормально распределенными и равномерно распределенными данными 
 
Очевидно, что для моделирования работы хи-квадрат критерия может 

быть использован соответствующий искусственный нейрон [3, 4], для этой 
цели на выход сумматора хи-квадрат критерия следует поставить бинарный 
квантователь, который дает состояние «0» при обнаружении нормального 
распределения данных. Важным элементом обучения искусственного нейро-
на является настройка порога срабатывания квантователя. Целесообразно вы-
полнять настройку порога квантователя, исходя из условий симметризации 
задачи [5–7] нейросетевой обработки данных. Одним из условий полной 
симметризации является совпадение вероятностей ошибок первого и второго 
рода при работе искусственного нейрона. В нашем случае (рис. 1) положение 
порога квантования обеспечивает совпадение вероятностей P1 ≈ P2 ≈ PEE ≈  
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≈ 0,342. Последнее означает, что практически каждое третье решение искус-
ственного нейрона будет являться ошибочным. Мы имеем ситуацию недопу-
стимо высокого уровня ошибок, фактически исключающую применение хи-
квадрат критерия для анализа малых выборок. В соответствии со стандарт-
ными рекомендациями [1] хи-квадрат нейрон дает приемлемый для практики 
результат только на выборках в 60 и более опытов. 

К сожалению, все созданные в XX в. статистические критерии [2] «пло-
хо» работают на малых выборках. Тем не менее технически возможно создать 
из 21 наиболее мощного статистического критерия [2, с. 278 ] эквивалентные 
им искусственные нейроны, получив тем самым нейросетевые обобщения 
статистических критериев прошлого века. Очевидно, что обнаружение на вы-
ходе такой нейронной сети кода, состоящего из 21 разряда с состояниями 
«0», будет соответствовать обнаружению с очень высокой достоверностью 
нормального распределения данных малой выборки. Обнаружение кода из  
21 разряда с одинаковыми состояниями «1» будет соответствовать обнаруже-
нию с очень высокой достоверностью равномерного распределения данных 
малой выборки. Все промежуточные коды со смешанными состояниями раз-
рядов «0» и «1» необходимо свертывать до однозначного решения. К сожале-
нию, проблема синтеза эффективных кодов свертывания данных [8] плохо 
решается для разрядов с высокой корреляционной сцепленностью. Если лю-
бые два разряда кода имеют сильную корреляционную связь (положительную 
или отрицательную), их можно объединить полностью детерминированным 
дискретным автоматом. Если же модуль корреляционной связи двух разрядов 
достаточно мал, то они хорошо дополняют друг друга. 

Так, нейрон хи-квадрат критерия и нейрон критерия Шапиро – Уилка  
[9, 10] имеют высокое значение модуля коэффициента взаимной корреляции 
⏐corr(χ2,υ2)⏐≈⏐–0,726⏐ при сопоставимых значениях вероятностей ошибок 
первого и второго рода. Данные со столь значительной корреляционной 
сцепленностью сильно повторяют друг друга. Для принятия приемлемого по 
достоверности нейросетевого решения на таких данных потребуется исполь-
зовать порядка 100 статистических критериев (нейронов). Всего же, по дан-
ным справочника [2], в XX в. было создано не многим более 21 статистиче-
ского критерия для проверки гипотезы нормальности. Таким образом, группу 
из 21 сильно коррелированного критерия прошлого века в XXI в., в худшем 
случае, придется расширить 79 новыми статистическими критериями. Если 
же постараться синтезировать новые статистические критерии с низкой кор-
реляцией по отношению к хи-квадрат критерию, то новых критериев потре-
буется создавать намного меньше. 

Искусственные нейроны среднего гармонического 
Все искусственные нейроны обогащают относительно бедные входные 

данные, накапливая их в линейном либо некотором нелинейном простран-
стве. Так, персептроны Розенблатта [3, 4] накапливают данные в линейном 
пространстве, а уже после их обогащения выполняют квантование данных. 
Нейроны Махалонобиса выполняют обогащение входных данных в квадра-
тичном пространстве, взвешивая их обратной матрицей ковариационных свя-
зей. Хи-квадрат нейроны (рис. 1) выполняют обогащение данных в простран-
стве среднего квадратического отклонения Пирсона. То есть нейронов может 
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существовать несчетное множество (континуум), так же как существует кон-
тинуум возможных вариантов нелинейной деформации непрерывных про-
странств накопления данных.  

В этом отношении определенный интерес представляют деформации 
пространства накопления данных, не исследованных в прошлом веке при 
синтезе критериев проверки гипотезы нормальности [2]. Например, рассмот-
рим пространство накопления данных среднего гармонического [10, 11]. 
Нейрон, выполняющий накопление данных в таком пространстве, описывает-
ся следующими функциональными связями:  
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где xi – данные анализируемой выборки объемом в 16 опытов; σ(.) – операция 
вычисления стандартного отклонения; E(.) – операция вычисления математи-
ческого ожидания; z(.) – операция квантования обогащенных накоплением 
данных. 

Результаты численного моделирования нейрона среднего гармониче-
ского (1) отражает рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Выходные состояния искусственного нейрона, построенного  

на вычислении среднего геометрического малой выборки в 16 опытов 
 
Из сравнения рис. 1 и 2 вытекает значительный рост мощности нового 

статистического критерия, так как его вероятности ошибок значительно 
уменьшаются до величины P1 ≈ P2 ≈ PEE ≈ 0,088. Столь существенное падение 
вероятностей ошибок эквивалентно почти четырехкратному росту мощности 
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нового критерия по отношению к хи-квадрат критерию 0,342/0,088 ≈ 3,9. 
Принципиально важным является также то, что эти два критерия имеют низ-
кую корреляционную связь на нормальных данных ⏐corr(χ2,g)⏐≈⏐0,0015⏐. 

Логарифмическая форма критерия среднего гармонического 
Очевидно, что многократное произведение обрабатываемых данных (1) 

может быть заменено суммой логарифмов. То есть мы, так же как и для ста-
тистических критериев Андерсона – Дарлинга [2, 10, 12], имеем возможность 
получить две формы представления нового статистического критерия. Лога-
рифмическая форма критерия среднего гармонического имеет следующую 
функциональную запись: 
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Сравнивая рис. 2 и 3, легко заметить рост вероятности ошибок третьего 

нейрона по сравнению со вторым нейроном до величины P1 ≈ P2 ≈ PEE ≈ 0,244. 
То есть мощность логарифмической формы критерия среднего гармоническо-
го выше мощности хи-квадрат критерия, но уступает мощности критерия, 
вычисленного через последовательные умножения (1). Принципиально важ-
ным является то, что все три рассмотренные выше статистические критерия 
имеют низкие значения корреляционной сцепленности [13]. Данные о коэф-
фициентах взаимной корреляции приведены в табл. 1. 

 

 
Рис. 3. Искусственный нейрон, воспроизводящий логарифмическую  

форму критерия среднего гармонического для малой выборки в 16 опытов 
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Таблица 1 
Коэффициенты корреляции для трех статистических критериев (нейронов) 

Коэффициенты корреляции  
для нормальных данных 

Коэффициенты корреляции  
для равномерно распределенных данных 

corr(χ2, g) ≈ 0,0015 
corr(χ2, lng) ≈ 0,013 
corr(g, lng) ≈ 0,0085 

corr(χ2, g) ≈ –0,0011 
corr(χ2, lng) ≈ –0,0029 
corr(g, lng) ≈ 0,0040 

Примечание. χ2 – хи-квадрат переменная Пирсона;  g – среднее гармониче-
ское; lng – логарифмическая форма среднего гармонического. 

Заключение 
Из табл. 1 видно, что по сравнению с коэффициентом корреляции пары 

хи-квадрат критерия и критерия Шапиро – Уилка пары новых статистических 
критериев имеют модули коэффициентов корреляции в 70 и более раз ниже. 
То есть задача синтеза достаточно большой группы новых и старых статисти-
ческих критериев с низкой корреляционной сцепленностью вполне реальна. 
Если в XX в. статистики создавали одиночные критерии, стремясь увеличить 
их мощность, то в XXI в., видимо, придется создавать группы статистических 
критериев одновременно имеющих приемлемую мощность и приемлемое 
значение модулей корреляционной сцепленности. В ближайшем будущем 
ожидается создание групп из 9 и более статистических критериев, обладаю-
щих низкой корреляционной сцепленностью и приемлемой мощностью для 
многокритериальной оценки достоверности гипотезы нормального распреде-
ления данных малых выборок.  
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