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Аннотация.  
Актуальность и цели. Задача большинства экспериментальных исследова-

ний состоит в установлении адекватной модели распределения на основе ана-
лиза выборочных данных объекта наблюдения. Несмотря на хорошую алго-
ритмизацию выбора параметров модели, задача выбора формы математиче-
ской модели остается плохо формализуемой. Традиционно используемые гра-
фические методы установления формы зависимостей ограничены качествен-
ным соответствием модели и полученных результатов, так как существующие 
методы классификации моделей на основе только вероятностных признаков  
не позволяют выявить различие форм близких семейств распределений. В этой 
связи актуально построение пространства для классификации и приближенной 
идентификации форм распределений по сочетанию информационных и веро-
ятностных признаков.  

Материалы и методы. Работа содержит анализ недостатков распростра-
ненного метода приближенного определения формы несимметричных распре-
делений по признакам асимметрии и эксцесса. В работе предложено использо-
вать коэффициент энтропии в качестве признака для формализации информа-
ционных признаков несимметричных распределений. Совместное использова-
ние информационных и вероятностных признаков позволило разработать про-
странство признаков для энтропийно-параметрического анализа и контроля 
формы несимметричных распределений. 

Результаты. Применение математической формализации энтропийно-пара-
метрических признаков нессиметричных распределений к семейству обобщен-
ного гамма-распределения позволила выделить множество различимых форм 
широко используемых на практике семейств распределения Вейбулла – Гнеден-
ко, гамма-распределения, логарифмического нормального распределения, экс-
поненциальных распределений и распределений Пирсона. Оценены границы 
применения распределения Парето для построения упрощения модели.  

Выводы. Приведен материал, иллюстрирующий перспективность примене-
ния пространства энтропийно-параметрических признаков для классификации и 
приближенной идентификации формы несимметричных распределений. 

Ключевые слова: информационные и вероятностные признаки, коэффи-
циент энтропии, контерэксцесс, асимметрия, форма несимметричного распре-
деления. 
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Abstract. 
Background. The task of most experimental studies is to establish an adequate 

distribution model based on the analysis of sample data of the observed object. De-
spite the good algorithmization of the choice of model parameters, the problem of 
choosing the shape of a mathematical model remains poorly formalized. The tradi-
tionally used graphical methods for establishing the shape of dependencies are lim-
ited by the qualitative correspondence of the model and the obtained results, since 
existing methods for classifying models based on only probabilistic signs do not al-
low us to identify differences in the shapes of close distribution families. In this re-
gard, the actual construction of a space for classification and approximate identifica-
tion of distribution shapes by a combination of information and probability signs. 

Materials and methods. The work contains an analysis of the shortcomings of 
the common method for approximate determination of the shape of nonsymmetric 
distributions based on the asymmetry and the kurtosis. The paper proposes to use 
the entropy coefficient as a feature for formalizing information signs of nonsymmet-
ric distributions. The joint use of informational and probabilistic signs allowed us to 
develop a feature space for entropy – parametric analysis and control of the shape of 
nonsymmetric distributions. 

Results. The application of the mathematical formalization of the entropy – par-
ametric signs of nonsymmetric distributions to the family of generalized gamma dis-
tributions allowed us to distinguish many distinguishable shapes of the Weibull – 
Gnedenko distribution families, the gamma distribution, the logarithmic normal dis-
tribution, exponential distributions, and Pearson distributions. The boundaries of the 
application of the Pareto distribution for constructing a model simplification are es-
timated. 

Conclusions. The paper contains material illustrating the promising use of the 
space of entropy-parametric signs for classification and the approximate shape of 
asymmetric distributions. 

Keywords: informational and probabilistic signs, entropy coefficient, anti-
kurtosis, asymmetry, shape of nonsymmetric distribution. 

Введение 
Применение вероятностных методов для отображения состояния слож-

ных систем и процессов направлено на расширение способов установления 
контроля над сложной системой и частично заменяет аналитическое отобра-
жение динамической системы статистическими исследованиями [1, 2]. Такой 
подход позволил на основе выборочного исследования получать статистиче-
ские закономерности и распространять их на поведение сложных систем  
в целом, не затрагивая внутренних детерминированных связей между ее ком-
понентами. При такой постановке задача установления контроля над сложной 
системой состоит в построении эмпирического распределения для формали-
зации состояния системы. Традиционные пути решения подобной задачи ос-
новываются на аппроксимации данных статистических исследований с по-
мощью нелинейных функций или полиноминальной регрессии [2–4].  

Так как исследования нормальности экспериментальных данных, про-
веденных в Notre Dame University [5], показали, что в 94,5 % случаев асим-
метрия и эксцесс одномерных распределений выходят за пределы диапазона 
[– 0,25, 025], что нарушает исходное предположение о нормальности, то при 
проведении исследований необходимо регулярно сообщать об асимметрии и 
эксцессах вместе с другими сводными статистическими данными, так как  
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ошибки симуляционного исследования при принятии стандартных значений 
признаков превышают 30 % из-за несоответствия выбора признаков асиммет-
рии и эксцесса. В исследовании были использованы выборочные данные из 
1,5 тысяч независимых источников [5]. 

На современном этапе существует большое разнообразие теоретически 
проработанных методов определения параметров априорно известных мате-
матических моделей, базирующихся на анализе данных наблюдений. Тем не 
менее выбор форм математической модели по-прежнему остается плохо 
формализуемой задачей, что объясняется отсутствием систематизации рас-
пределений, позволяющей идентифицировать форму модели по признакам 
выборочных данных. Дело в том, что существующие методы установления 
формы несимметричных моделей базируются на анализе только статистиче-
ских признаков выборочных данных. При таком подходе часто остаются не-
различимы распределения, принадлежащие как близким семействам, так и 
разным типам. Значительно расширить методы систематизации распределе-
ний возможно за счет использования информационных признаков. По этой 
причине актуальна проработка теоретических вопросов систематизации и 
приближенной идентификации форм распределений по сочетанию информа-
ционных и вероятностных признаков.  

Так как применение информационных свойств для систематизации ста-
тистических моделей ограничено отсутствием удобных для классификации 
методов формализации признаков распределений, в работе предложено ис-
пользовать коэффициент энтропии для формирования пространства призна-
ков классификации несимметричных моделей. Совместное использование 
информационных и вероятностных признаков позволило разработать про-
странство признаков для энтропийно-параметрического анализа несиммет-
ричных распределений.  

Асимметрия и эксцесс 
Существующие методы классификации несимметричных распределе-

ний, направленные на построение адекватной модели экспериментальных 
исследований, базируются на анализе вероятностных характеристик выбо-
рочных данных наблюдения. Классически для контроля параметров формы 
распределений рассчитывают безразмерные признаки распределения, такие 
как асимметрия и эксцесс [6–10].  

В качестве недостатков применения признаков асимметрии и эксцесса 
для систематизации результатов исследований в работе [11] отмечается, что 
вероятностные признаки распределения часто имеют тенденцию кластеризо-
ваться примерно на одну линию в большей степени, чем допустимо для ре-
ального обнаружения изменчивости выборочных наблюдений, принадлежа-
щих различным типам распределений. По этой причине пространство при-
знаков асимметрии и эксцесса используется только для приближенного ука-
зания семейства распределений и недостаточно для выбора формы модели 
[11]. Распределение Вейбулла – Гнеденко и гамма-распределение представ-
ляют характерный пример неразличимости форм подсемейств обобщенного 
гамма-распределения в пространстве признаков асимметрии и эксцесса. Гиб-
кое семейство обобщенного гамма-распределения введено Stasy E. W. [12, 13] 
для анализа данных при исследовании надежности. Распределение использу-



№ 3 (55), 2020       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 47

ется в исследованиях временных процессов и включает в себя подсемейства 
экспоненциального, гамма- и Вейбулла – Гнеденко распределения. Физичес-
ские основы использования распределения в статистической механике рас-
смотрены Lienhard J. H. and Meyer P. L. [14]. Формула для расчета плотности 
обобщенного гамма-распределения ( ), , ,ggdf x ∝ τ λ  в зависимости от случай-
ной величины x при различных параметрах масштаба λ и параметрах формы 
α,τ имеет вид [13–16]: 

 ( )
1

, , ,   
Γ( )

x

ggd
xf x e

τ
 ατ− − λ τ  ∝ τ λ =  λ α λ 

.  (1) 

В зависимости от параметров формы плотность распределения (1) со-
ответствует подсемейству обобщенного гамма-распределения: экспоненци-
альным распределениям при α = τ = 1; распределению Вейбула – Гнеденко 
при α = 1; распределению гамма при τ = 1; семейству χ2-распределений Пир-
сона при τ = 1, λ = 2 и α = 0,5⋅k, где k = 1, 2, 3, …; отраженному относительно 
центра нормальному распределению с параметрами α = 0,5, τ = 1. 

Для иллюстрации наложения распределений в пространстве вероят-
ностных признаков на рис. 1 дана диаграмма положений асимметрии и экс-
цесса для семейств распределений с близкими формами, где кривые 1 и 2 со-
ответствуют пространственным положениям множества форм подсемейства 
распределения Вейбулла – Гнеденко и гамма-распределения.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма положений различных распределений  
в пространстве признаков асимметрии Sk и эксцесса Ex 

 
На диаграмме также показаны положения форм семейства распределе-

ний Парето (кривая 3) и семейства логарифмического нормального распреде-
ления (кривая 4), которые в пространстве признаков асимметрии и эксцесса 
практически накладываются на кривую гамма-распределения. Из диаграммы 
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(рис. 1) следует, что кривые 1, 2, 3 и 4 различных семейств пересекаются  
в точке 5 положения экспоненциального распределения и проходят вблизи 
точек 6, 7, 8, 9, 10, соответствующих положению χ2-распределений Пирсона 
при различных значениях параметров формы n, равных целым числам {1, 2, 
3, 4, 5 …} соответственно. Там же показано положение формы отраженного 
относительно центра нормального распределения (точка 11), для которого 
асимметрия и эксцесс равны 0,9953 и 0,8692 соответственно [6]. Асимметрия 
и эксцесс экспоненциального распределения равны 2 и 6 [6]. 

Формулы для расчета признаков асимметрии и эксцесса при различных 
параметрах формы α таких несимметричных распределений, как гамма-
распределение, логарифмическое нормальное распределение и распределения 
Парето, даны в табл. 1 [17, 18]. 

 
Таблица 1  

Признаки асимметрии и эксцесса для несимметричных распределений 
Тип распределения Асимметрия Эксцесс 
Гамма- 
распределение 

2
α

 6
α

 

Логарифмическое 
нормальное  
распределение 

2 2α α2 1e e + − 
 

 2 2 24α 3α 2α2 3 6e e e+ + −  

Распределение 
Парето (для α > 4) ( )2 1 2

( 3)
+ α α −

α − α
 ( )

( )

3 26 6 2

( 3) 4

α + α − α −

α α − α −
 

χ2-распределение 
Пирсона 

2 2
n

 12
n

 

 
Признаки асимметрии и эксцесса для распределений Вейбулла – Гне-

денко рассчитаны по формулам [6, 15, 17]: 

 ( )

( )( )
3

3 2 1 1
32

2 1

Γ 3Γ Γ 2 Γ
( )

Γ Γ
VGSk

− +
τ =

−

, (2,а) 

 ( ) ( ) ( )

( )( )
2 2 4

4 1 3 2 1 2 1
22

2 1

Γ 4Γ Γ 3 Γ 12 Γ Γ 6 Γ
()

Γ Γ
VGEx

− − + −
=

−
, (2,б) 

где Γi  – гамма-функция, зависящая от параметра формы τ > 0:  

Γ Γ 1 .i
i = + τ 

 

В качестве недостатков контроля на основе признаков моментов следу-
ет отметить близкое расположение друг к другу кривых экспоненциального 
семейства. Из кривых на рис. 1 видно, что в пространстве признаков эксцесса 



№ 3 (55), 2020       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 49

и асимметрии из-за близкого положения кривых затруднен выбор формы 
несимметричных распределений, принадлежащих различным типам. 

Информационная мера для интервала неопределенности  
распределения контролируемой величины 

Информационные технологии находят широкое распространение в раз-
личных областях современной техники. Носителями информации являются 
наблюдения, исход которых нельзя предсказать заранее. Информация есть 
устранение неопределенности состояния объекта по результатам наблюдения. 
Изменение количества информации оценивается с помощью энтропии Шен-
нона. Так как расчет энтропии основан на вероятности распределения резуль-
татов наблюдения, то энтропия Шеннона является независимой количествен-
ной мерой неопределенности распределения наблюдаемой величины [19–22]. 
В современной литературе энтропия распределений дается как независимый 
признак статистических распределений [23]. Формула для расчета энтропии 
обобщенного гамма распределения имеет вид [14]: 

 ( ) ( ) ( )1, , , l  Γ  .ggdH X n λ   α τ λ = α + − α ψ α + α   τ τ   
  (3) 

Формулы для расчета энтропий ( ),PrtH X α  и ( ),LNH X α , используе-
мых ранее семейств распределения Парето [24] и логарифмического нор-
мального распределения, имеют вид 

 ( )
0

1, l 1,PrtH X n
x

 αα = − −  α 
  (4) 

 ( ) ( )0,5, , ln 2 ,LNH X eα = α π λ   (5) 

где α – параметр формы; λ – параметр масштаба; x0 – коэффициент сдвига.  
Энтропия логарифмического нормального распределения получена  

с использованием замены y = ln(x/m).  
Записанные формулы для энтропий распределений (3), (4) и (5) харак-

теризуют неопределенность случайных величин, распределения которых не-
различимы в пространстве вероятностных признаков асимметрии и эксцесса. 
Так как параметр масштаба λ задан в единицах наблюдаемой величины и раз-
личается для одинаковых по форме распределений, в экспериментальных ис-
следованиях энтропий распределений не используется в качестве независи-
мого признака модели.  

Автор работы использует в качестве независимой координаты инфор-
мационный признак интервальной оценки распределений, полученный на ос-
нове меры Шеннона. Для несимметричных распределений вводится коэффи-
циент отношения энтропийного интервала неопределенности несимметрич-
ного распределения ΔH ко второму начальному моменту m2 распределения. 
Формула для расчета коэффициента энтропии имеет вид 

 
2

.Hn
Hk

m
Δ

=   (6) 
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Для расчета энтропийного интервала неопределенности ΔH положена 
модель соответствия энтропии непрерывного несимметричного распределе-
ния ( ) ( ), , ,pH X H X= α τ λ  и энтропии случайной величины X, равномерно 
распределенной на интервале от 0 до Δ. Формула для расчета энтропии 
несимметрично расположенного относительно начала координат равномер-
ного распределения имеет вид 

 ( )
0

1 1( ) ln ln .nH X dx
Δ

= − = Δ
Δ Δ   (7) 

Тогда формула для расчета энтропийного интервала неопределенности 
несимметричного распределения ΔHn при известной энтропии (7) примет вид 

 ( ) exp ( ) .Hn nH XΔ =   (8) 

Выражения (6) и (8) позволяют дополнительно задать независимую 
безразмерную нормированную координату для идентификации сглаживаю-
щих несимметричных распределений: коэффициент энтропии для несиммет-
ричного равномерного распределения. 

Такой подход определен свойством несимметричного распределения, 
энтропия которого пропорциональна энтропии симметричного распределе-
ния, полученного посредством отражения несимметричного распределения 
относительно начала координат. Если fn(X,α,τ,λ) – функция плотности 
несимметричного распределения, то функция плотности соответствующего 
симметричного распределения примет вид 

 ( )
( )
( )
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0,5 , , ,       при    0,
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s
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f X x
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 α τ λ >α τ λ = 
 − α τ λ <


  (9) 

Тогда справедлива линейная пропорциональность для энтропий сим-
метричного и несимметричного распределений вида 

 ( )* 2 ( )s nH X ln H X= + . (10) 

Справедлива пропорциональность второго начального момента несим-
метричного распределения и квадрата стандартного отклонения случайной 
величины симметрированного распределения: ( ) ( )2 *

2m X X= σ . 

Введенный коэффициент энтропии (6) является независимым инфор-
мационным признаком несимметричного распределения. Коэффициенты эн-
тропии, выведенные из выражения (6) для рассмотренных выше семейств 
несимметричных распределений: семейства обобщенного гамма-распределе-
ния kH ggd, семейства распределения Парето kH Prt и логарифмического нор-
мального распределения kH LN , – имеют вид 

( ) ( )( ) ( )
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3
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   − α ψ α + α   α τ   ∝ τ λ =
 τ α + τ 
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0

2 1, exp 1 ,
2

H Prtk
x

α −  ∝ λ = − − α 
 ( ) ( ) 2

, 4,131 .
exp

H LNk αα λ =
α

  (11) 

Полученные выражения (11) позволяют отобразить несимметричные 
распределения в пространстве энтропийно-параметрических признаков 
асимметрии, контрэксцесса и коэффициента энтропии. Коэффициенты энтро-
пии были использованы при разработке системы стохастического мониторин-
га электрофизиологических характеристик сердца [24–26]. 

Пространство энтропийно-параметрических  
признаков несимметричных распределений 

Для практического использования эффективна систематизация и клас-
сификация аналитических моделей несимметричных законов распределений 
посредством их отображения в пространстве энтропийно-параметрических 
признаков. Так как числовые оценки формы распределения в виде признаков 
асимметрии, эксцесса, контрэксцесса и коэффициента энтропии определяют-
ся с погрешностью менее 5…10 % даже при малом объеме выборки (n < 40) 
[27], то отображение моделей в пространстве признаков показывает их бли-
зость или удаленность как относительно результатов наблюдений, так и меж-
ду собой. При этом совместное отображение кривых в пространстве призна-
ков делает возможным получить дополнительную информацию о форме оги-
бающих распределения и увидеть, какие из распределений могут быть ис-
пользованы для аппроксимации данных или для замены сложных форм кри-
вых более простыми моделями.  

На рис. 2 показана диаграмма несимметричных моделей распределений 
в энтропийно-параметрическом пространстве признаков асимметрии, кон-
терэксцесса и коэффициента энтропии, где использованы следующие обозна-
чения. Цифрами 1 и 2 обозначены кривые возможных форм семейств распре-
деления Вейбулла – Гнеденко и гамма-распределения соответственно. Кривая 3 
иллюстрирует возможные положения обобщенного гамма-распределения при 
коэффициенте формы τ = 0,6 и различных коэффициентах формы α. Кривая 4 
соответствует положениям форм логарифмического нормального распреде-
ления. Точка 5 иллюстрирует положение экспоненциальных распределений. 
Точки 6, 7, 8, 9, 10 соответствуют семейству распределений χ2 (распределе-
ний Пирсона) для различных значений параметра формы n, равных целым 
числам 1, 2, 3, 4, 5, … соответственно; точка 11 соответствует отраженному 
относительно центра нормальному распределению; точки 12 и 13 иллюстри-
руют симметричные логистическоеи нормальное распределения; кривые 14, 
15, 16, 17 соответствуют семейству распределений Парето при различных 
смещениях х0.  

Для анализа форм моделей несимметричных распределений на диаграм-
ме положения различных семейств распределений отображены в виде проекций 
на плоскость признаков асимметрии и коэффициента энтропии (рис. 2,а) и на 
плоскость признаков контрэксцесса и коэффициента энтропии (рис. 2,б).  

Для расчета контерэксцессов κ несимметричных распределений ис-
пользовано выражение вида 

 1 / .Exκ =   (12) 
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Из рассмотрения проекций топографической диаграммы можно видеть, 
что неразличимые в пространстве асимметрии и эксцесс распределения хо-
рошо различимы при их отображении в энтропийно-параметрическом про-
странстве, построенном с одновременным использованием вероятностных и 
информационных признаков распределений. В точке 5 положения экспонен-
циального распределения происходит пересечение кривых форм подсемейств 
распределений Вейбулла – Гнеденко и гамма-распределения.  

Действительно, так как множество форм распределений Вейбулла – 
Гнеденко (α = 1, τ) и форм гамма-распределений (α, τ = 1) были получены 
искажением экспоненциального распределения и принадлежат семейству 
обобщенного гамма-распределения, то в своем составе эти семейства имеют 
общую форму экспоненциального распределения (α = 1, τ = 1) c коэффициен-
том энтропии равным 1,922. 

Распределению Пирсона χ2 с тремя степенями свободы соответствует 
точка 7 с коэффициентом энтропии равным 2,014, рассчитанным по формуле 
(GGD). Так как гамма-распределение с параметрами формы α = 1,5 и τ = 1 
совпадает с распределением Пирсана с тремя степенями свободы (n = 3), то 
асимметрии и эксцессы этих распределений равны 1,633 и 0,5 соответствен-
но. Распределение Вейбулла – Гнеденко с параметрами формы α = 1 и 
τ = 1,139 имеет такой же коэффициент энтропии ( (1; 1 ,139) 2,014)H ggdk =  и 
близкие значения признаков асимметрии и эксцесса равные 1,642 и 0,508. 
Очевидно, что близкие формы распределения Вейбулла – Гнеденко будут хо-
рошо аппроксимировать распределение Пирсона с числом степеней свободы 
n равным 3 или гамма-распределениями с параметрами формы α = 1,5. Отно-
сительная разница асимметрии и эксцесса при использовании аппроксимации 
распределений не превысит 0,15 и 0,4 % соответственно. На участке между 
точками 5 и 7 диаграммы на рис. 2 распределения Вейбулла – Гнеденко и 
гамма-распределение могут быть использованы для аппроксимации одних и 
тех же данных, что часто используется в различных областях техники, к при-
меру, при построении моделей надежности. Многообразие форм семейства  
χ2-распределений Пирсона расположены на кривой 2 множества форм гамма 
распределения. Значение энтропии для χ2-распределений Пирсана свободы 
можно оценить по кривой 2 при известных асимметрии и эксцессе, рассчи-
танных по формулам табл. 1 для различных целых чисел степеней свободы. 

На диаграмме моделей несимметричных распределений в пространстве  
энтропийно-параметрических признаков (рис. 2) показано положение двух 
симметричных распределений: логистического распределения 12 и нормаль-
ного распределения 13. Коэффициенты энтропии симметричных логистиче-
ского и равномерного распределений равные 2,037 и 2,066 соответственно 
были рассчитаны как половина отношения интервалов энтропийных неопре-
деленностей к стандартным отклонениям. Оценка контрэксцесса симметрич-
ных распределений получена по аналогии с работой Новицкого П. В. [27] как 
отношение квадрата стандартного отклонения к корню квадратному четвер-
того момента. Контрэксцессы логистического и нормального распределений 
равны 0,488 и 0,577 соответственно. Несмотря на то, что на проекции призна-
ков контерэксцесса и коэффициента энтропии распределения 12 и 13 накла-
дываются на кривую 1 многообразий форм подсемейства распределения Вей-
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булла – Гнеденко, эти распределения хорошо различимы на проекции при-
знаков асимметрии и коэффициента энтропии.  

На диаграмме моделей несиметричных распределений однозначно раз-
личимы по значению коэффициента энтропии отраженного относительно 
центра нормального распределения, расположенного в точке 11, и многооб-
разий форм подсемейства распределения Вейбулла – Гнеденко (кривая 1). 
Для отраженного относительно центра нормального распределения с пара-
метрами формы обобщенного гамма-распределения α = 0,5 и τ = 1 коэффици-
ент энтропии, рассчитанный по формуле (10), равен 2,066. Асимметрия и 
контрэксцесс распределения равны 0,995 и 1,073 соответственно. 

Из рассмотрения диаграммы можно видеть, что использование допол-
нительного признака коэффициента энтропии несимметричных распределе-
ний обеспечивает хорошую различимость кривой 4 семейства форм логариф-
мического нормального распределения, которое на проекции асимметрии  
и эксцесса накладывается на многообразие форм гамма-распределения  
(кривая 2). Применение коэффициента энтропии несимметричных распреде-
лений позволило получить разделение для распределения Парето при различ-
ных значениях параметра положения x0 левой границы возможных значений  
x0 = { 0.9, 1.1, 1.3, 1.5 }, которым соответствуют кривые 14, 15, 16 и 17. Кри-
вые Парето не различимы на проекции параметрических признаков асиммет-
рии и эксцесса (контрэксцесса) и находятся вблизи форм обобщенного гамма-
распределения. Из топографической диаграммы можно видеть, что кривые 
Парето следует использовать для аппроксимации данных при значениях ко-
эффициентах энтропии несимметричных распределений менее 1, асимметрии  
более 2,7 и контрэксцессе менее 0,25. В этой области предпочтительно ис-
пользование простых форм распределения Парето, так как использование 
форм обобщенного гамма-распределения менее эффективно из-за сложности 
модели.  

Таким образом, применение коэффициента энтропии несимметричных 
распределений в качестве дополнительного информационного признака не-
определенности распределения совместно с вероятностными признаками 
асимметрии и контерэксцесса позволяет сформировать пространство энтро-
пийно-параметрических признаков для классификации и контроля несиммет-
ричных распределений по изменению их формы. 
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