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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается проблема статистического ана-
лиза малых выборок путем синтеза новых статистических критериев. Материалы и 
методы. Предложено перед расчетами выполнить операцию дифференцирования 
случайных данных малой выборки. Результаты. Вероятность появления ошибок 
первого и второго рода классического хи-квадрат критерия при малой выборке в 16 
опытов составляет 0,33, что недопустимо для практики. Новый статистический кри-
терий при тех же условиях снижает вероятность ошибок до 0,075, что уже вполне 
допустимо для ряда приложений нейросетевой биометрии. Выводы. Обычно считает-
ся, что операция дифференцирования данных случайной выборки должна приводить 
к существенной утрате устойчивости вычислений. В данной работе показана ситуа-
ция, являющаяся исключением из общего правила. Синтезированный статистический 
критерий имеет существенно меньшую вероятность ошибок по сравнению с класси-
ческим хи-квадрат критерием при решении задачи нейросетевого разделения нор-
мальных данных и данных с равномерным распределением. 
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Abstract. Background. The research considers the problem of statistical analysis of small 
samples by synthesizing new statistical criteria. Materials and methods. It is proposed to 
perform the operation of differentiation of random data of a small sample before calcula-
tions. Results. The probability of errors of the first and second kind of classical hi-squared 
criterion with a small sample of 16 experiments is 0.33, which is unacceptable for practice. 
The new statistical criterion under the same conditions reduces the probability of errors to 
0.075, which is already quite acceptable for a number of neural network biometrics applica-
tions. Conclusions. It is generally believed that the operation of differentiating random 
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sample data should lead to a significant loss of stability of calculations. This article shows a 
situation that is an exception to the general rule. The synthesized statistical criterion has a 
significantly lower probability of errors compared to the classical chi-squared criterion 
when solving the problem of neural network separation of normal data and data with a uni-
form distribution.  
Keywords: statistical analysis of small samples, testing of the normality hypothesis, xi-
square criteria, differentiation of random data of small samples, artificial neurons 
For citation: Ivanov A.I., Malygin A.Yu., Polkovnikova S.A. New statistical high power 
test, obtained by differentiating random data of a small sample. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Engineering sciences. 2021;(3):67–74. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-
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Использование хи-квадрат критерия Пирсона для проверки  
гипотезы нормального распределения малых выборок 

Современная математическая статистика в том виде, в каком мы ее зна-
ем, опирается на хи-квадрат критерий Пирсона, построенный им в 1900 г. Эта 
математическая конструкция оказалась популярной из-за того, что она проста 
и долгое время ей не было равных по эффективности [1, 2]. К сожалению, на 
малых выборках хи-квадрат критерий плохо работает. Убедиться в этом 
можно, воспользовавшись программным обеспечением на языке MathCAD, 
воспроизводящем хи-квадрат критерий для нормальных и равномерных дан-
ных малой выборки в 16 опытов (программы приведены на рис. 1, результаты 
имитационного моделирования приведены на рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Программная реализация хи-квадрат критерия для нормальных  

данных (левая часть) и равномерных данных (правая часть) 
 
Очевидным является то, что для малых выборок вероятности ошибок 

первого и второго рода велики Р1 = Р2 = РЕЕ = 0,330. В связи с этим по стан-
дартным рекомендациям [2] для приемлемых значений доверительных веро-
ятностей критерий хи-квадрат должен применяться для выборок в 200 и бо-
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лее опытов. Это условие невыполнимо для нейросетевой биометрии. Обычно 
автоматическое обучение нейросетей выполняют по алгоритму ГОСТ  
Р 52633.5, используя от 16 до 20 примеров биометрического образа «Свой». 
Перед проведением обучения необходимо убедиться в отсутствии в обучаю-
щей выборе грубых ошибок по критерию нормальности собранных данных 
по каждому из сотен биометрических параметров.  

 

 
Рис. 2. Пример плохой линейной разделимости искусственным нейроном выходных  

состояний хи-квадрат критерия Пирсона для малых выборок в 16 опытов 
 
Очевидным является то, что одного статистического критерия  

хи-квадрат для решения этой задачи недостаточно. 

Нейросетевое обобщение множества  
известных статистических критериев 

Одним из путей решения поставленной задачи является многокритери-
альный статистический анализ данных малых выборок. В частности, за про-
шлый век математической общественностью был создан 21 статистический 
критерий [1] для проверки гипотезы нормальности. В этом контексте пред-
ставляется перспективным подход, по которому каждый их известных стати-
стических критериев представляется в виде эквивалентного ему искусствен-
ного нейрона [3–5]. В частности, на рис. 2 представлена ситуация, когда 
входные данные малой выборки, обогащенные по Пирсону, подвержены 
квантованию с порогом χ2 = 5,8. При этом попадание данных в интервал от 
0,0 до 5,8 будет соответствовать отклику искусственного нейрона «0»,  
а наблюдение выходных значений искусственного нейрона χ2 > 5,8 будет со-
ответствовать выходному состоянию «1».  

Очевидно, что подобные искусственные нейроны могут быть получены 
и для других известных статистических критериев. То есть можно получить 
нейросеть, состоящую из 21 искусственного нейрона, соответствующих  
21-му классическому статистическому критерию.  

Очевидно, что при кодировке всех искусственных нейронов для нор-
мальных данных «0» и равномерных данных «1» получаются выходные коды 
с высокой избыточностью. Эта избыточность может быть свернута каким-
либо кодом, способным к обнаружению и исправлению ошибок [6]. Самым 
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простым свертыванием кодов является подсчет в них числа состояний «0» и 
«1». Решение принимается по большинству обнаруженных состояний.  

Очевидным является то, что свертывающие коды (коды с обнаружени-
ем и исправлением ошибок) будут работать тем лучше, чем меньше будут 
корреляционные связи между разрядами кодов. Также желательно снижать 
вероятность ошибок в каждом разряде кода. К сожалению, 21 статистический 
критерий, созданный в прошлом веке, имеет сильные взаимные корреляци-
онные связи и относительно низкую мощность. В связи с этим возникает за-
дача синтеза новых статистических критериев, например критериев среднего 
геометрического и среднего гармонического [7–9]. На данный момент синте-
зировано порядка 7 новых статистических критериев, т.е. вместе с классиче-
скими критериями прошлого века мы можем иметь нейросеть с 28 выходами 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Нейросетевое обобщение множества известных  

на сегодня статистических критериев 

Синтез нового статистического критерия высокой  
мощности через использование дифференцирования  

входных упорядоченных случайных данных малой выборки  
и последующего их взвешенного усреднения 

Одним из перспективных способов синтеза новых статистических кри-
териев является дифференцирование входных случайных данных. Формально 
дифференцирование может быть выполнено через упорядочивание данных 
малой выборки x ← sort(x) с последующим вычислением разности между со-
седними отсчетами. При этом должно быть выполнено нормирование данных 
делением на расстояние между крайними отсчетами. Фактически предлагает-
ся математическое ожидание разностей, упорядоченных по возрастанию дан-
ных. Пример программной реализации такого статистического функционала 
приведен на рис. 4.  
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Рис. 4. Программная реализация критерия среднего значения  

разностей упорядоченной выборки для нормальных данных (левая часть)  
и равномерных данных (правая часть) 

 
Результаты численного моделирования нового статистического крите-

рия приведены на рис. 5.  
 

 
Рис. 5. Программная реализация дифференциального критерия D для нормальных  

данных (левая часть) и равномерных данных (правая часть) 
 
Сравнивая данные, приведенные на рис. 2 и 5, видим значительный 

рост мощности нового критерия по сравнению с хи-квадрат критерием. Но-
вый критерий при выходном квантовании в точке D = 0,2 дает равные веро-
ятности ошибок первого и второго рода на уровне Р1 = Р2 = РЕЕ = 0,075, что 
эквивалентно росту мощности нового критерия в 4,4 раза по отношению  
к классическому хи-квадрат критерию. 

Заключение 
За пять лет исследований с 2016 г. [9] по настоящее время исследовате-

лями Пензенского государственного университета было создано 8 новых ста-
тистических критериев, включая критерий, описанный в этой статье. Предва-
рительные прогнозы показывают, что для обеспечения доверительной веро-
ятности 0,99 нейронная сеть должна состоять примерно из 60 искусственных 
нейронов. Примерно половина искусственных нейронов уже создана, пред-
положительно через 10–15 лет удастся синтезировать вторую половину недо-
стающих статистических критериев.  
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Подобный прогноз строился на предположении свертывания избыточ-
ных кодов по большинству состояний «0» или «1».  

В случае использования более сложных кодовых конструкций [6] либо 
применения многослойного нейросетевого корректора (свертывателя данных) 
возможно существенное снижение числа необходимых статистических кри-
териев. 
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