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Об ще при знан ны прин ци пи аль ное от ста ва ние и не со от вет ст вие воз -
мож но стей тео ре ти че ской нау ки по треб но стям прак ти ки. Это в пол ной
ме ре от но сит ся к при ме не нию ма те ма ти че ских дис ци п лин. Ана лиз по -
ста но вок за дач, ре шае мых в ма те ма ти че ской ста ти сти ке, по ка зы ва ет, что 
кор рект ное при ме не ние ста ти сти че ских ме то дов пред по ла га ет, что из -
вест ны рас пре де ле ние дан ных и (или) не за ви си мость слу чай ных ве ли -
чин, опи сы ваю щих дан ные. Свой ст ва не за ви си мо сти и за ко на рас пре де -
ле ния на зва ны на ми ба зо вы ми свой ст ва ми [1]. Слож ность про вер ки со от -
вет ст вия дан ных пред по ло же ни ям тео рии, в том чис ле оп ре де ле ния ба зо -
вых свойств в дан ных, очень час то пре вы ша ет труд но сти ре ше ния за да чи 
с по мо щью ста ти сти че ских ме то дов. 

Пред по ло жим, что ис сле ду е мая за да ча ре ше на. Не об хо ди мо оце -
нить ка че с т во на й ден но го ре ше ния. Од ним из по пу ляр ных кри те ри ев
ка че с т ва ре ше ний в ма те ма ти че с кой ста ти с ти ке яв ля ет ся сво й ст во со -
сто я тель но с ти. Ста ти с ти че с кая оцен ка на зы ва ет ся со сто я тель ной, ес ли
она схо дит ся по ве ро ят но с ти к ис ко мо му зна че нию оце ни ва е мо го па ра -
мет ра. Ста ти с ти че с кая те о рия не оп ре де ля ет ми ни маль ное ко ли че с т во
дан ных, при ко то ром при ме не ние ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки яв ля ет ся
об ос но ван ным. 

Эти и дру гие мно го чис лен ные не со вер ше н ст ва при ве ли к то му, что 
ста ла ши ро ко кри ти ко вать ся аде к ват ность ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки
прак ти ке на уч ных ис сле до ва ний [2]. От ме ча ют ся ото рван ность те ма ти -
ки ма те ма ти че с кой ста ти с ти ки от за про сов при клад ной ста ти с ти ки, не -
а де к ват ность по ста но вок, не ко н ст рук тив ный ха рак тер те о рем за ко на
боль ших чи сел, ап ри о ри с ти че с кий ха рак тер ма те ма ти че с кой ста ти с ти -
ки. В от но ше нии по след не го речь идет о том, что ста ти с ти че с кие за ко -
но мер но с ти су ще с т ву ют ап ри о ри, а роль дан ных сво дит ся к уточ не нию
те о ре ти че с ких за ко но мер но с тей. 
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По т реб ность в со з да нии ра бо та ю щей ста ти с ти че с кой дис ци п ли ны
ре а ли зо ва лась в по яв ле нии при клад но го ста ти с ти че с ко го ана ли за. Эта
на у ка опи ра ет ся на клас си че с кие сто хас ти че с кие на у ки, ес ли они мо гут
быть при ме не ны, а так же на ряд но вых на прав ле ний ста ти с ти че с кой на -
у ки. Точ ка ми рос та яв ля ют ся не па ра мет ри че с кий ста ти с ти че с кий ана -
лиз, мет ро ло ги че с кая кон цеп ция, ком пь ю тер ное мо де ли ро ва ние, бу т -
ст рэп, ин тер валь ный спа с ти че с кий ана лиз и не ко то рые дру гие на прав -
ле ния [3]. По-ви ди мо му, для со вре мен но го эта па раз ви тия на у ки ха рак -
тер ны со з да ние при клад ных ма те ма ти че с ких дис ци п лин и вы де ле ние
их в са мо с то я тель ные на у ки. 

В ка че ст ве при ме ра дру гой на уч ной дис ци п ли ны, час тич но опи раю -
щей ся на стро гую ма те ма ти ку, а час тич но ис по ль зую щей эв ри сти че ские
ме то ды и ком пь ю тер ные тех но ло гии, при ве дем дис ци п ли ну, на зы вае -
мую «Data Mining». В оте че ст вен ной на уч ной ли те ра ту ре ис по ль зу ет ся
имен но на зва ние «Data Mining», нам не из вес тен рус ский эк ви ва лент это -
го тер ми на. При клад ной ста ти сти че ский  ана лиз и Data Mining яв ля ют ся
час тич но пе ре се каю щи ми ся об лас тя ми зна ния. Про ис хо ж де ние обе их
дис ци п лин свя за но с ма те ма ти че с кой ста ти с ти кой. Кро ме ма те ма ти че ской
ста ти сти ки Data Mining идей но свя за но с об ла стью зна ния, от но ся щей ся
к обу че нию ком пь ю тер ных про грамм.

Сис те мы Data Mining пред на зна че ны для по лу че ния но во го зна ния
как с по мо щью со вре мен ных ком пь ю тер ных ме то дов, так и по сред ст вом
тра ди ци он ных фор маль ных ме то дов [4]. Во мно гих об лас тях на ко п ле ны
ог ром ные мас си вы дан ных и пред по ла га ет ся прак ти че ски не ог ра ни чен -
ное при ра ще ние дан ных, по это му ме то до ло гия Data Mining пред ла га ет
эф фек тив ные прин ци пы со дер жа ния, по ис ка и за щи ты ин фор ма ции. Сы -
рые дан ные яв ля ют ся по тен ци аль ны ми но си те ля ми ин фор ма ции, для
ана ли за дан ных в Data Mining ис по ль зу ют мо де ли об ра бот ки дан ных. 

Осо бен ность Data Mining – вы со кая тех но ло ги че ская об ес пе чен -
ность, но при этом су ще ст вен ное от ста ва ние в раз ви тии ме то до ло гии ис -
сле до ва ний. Мы по ла га ем, что сла бость ме то до ло гии Data Mining свя за -
на с тем, что прак ти че ски пол но стью иг но ри ру ет ся факт не уни вер саль -
но сти фор маль ных и ком пь ю тер ных ме то дов. 

С од ной сто ро ны, об ще п ри з на но, что не су ще с т ву ет уни вер саль -
ных мо де лей ана ли за дан ных. С дру гой сто ро ны, гра ни цы при ме ни мо с -
ти ме то дов и осо бен но с ти дан ных, для ко то рых эти ме то ды аде к ват ны,
как пра ви ло, не пред став ле ны. В прак ти че с ки еди н ст вен ной из вес т ной
нам ра бо те идея не уни вер саль но с ти ме то дов в от но ше нии раз но -
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об раз ных при ло же ний уч те на сле ду ю щим об ра зом. Лю бой ме тод Data
Mining яв но или не яв но пред по ла га ет: «1) тип дан ных; 2) ис поль зо ва -
ние оп ре де лен но го фор маль но го язы ка, по зво ля ю ще го ин тер пре ти ро -
вать дан ные и вы пол нять фор маль ные ма ни пу ля ции; 3) класс ги по тез,
ко то рые мо гут быть ис сле до ва ны с по мо щью дан но го фор маль но го
язы ка и спе ци фи че с ких дан ных[5]».

Мы по ла га ем, что мно гие про бле мы не уни вер саль но сти при ло же -
ний сни ма ют ся ре ше ни ем двух взаи мо свя зан ных про блем: про бле мы
объ ек та тео рии и про бле мы ошиб ки мо де ли. Про бле ма объ ек та за клю ча -
ет ся в уче те ха рак тер ных осо бен но стей дан ных и вы бо ре мо де ли, наи бо -
лее аде к ват ной для та ко го ро да дан ных. Про бле ма ошиб ки мо де ли за -
клю ча ет ся в фор маль ном опи са нии и уче те влия ния фо но вых фак то ров
с це лью эли ми на ции или умень ше ния их влия ния на от кло не ние ре аль -
ных дан ных от ги по те ти че ских мо дель ных дан ных. 

Мно гие клас си че ские мо де ли ста ти сти ки, не удов ле тво ря ют при ве -
ден ным вы ше тре бо ва ни ям (1)–(3) и не яв ля ют ся ро ба ст ны ми. Не боль -
шое от кло не ние дан ных от ис ход ных пред по ло же ний вле чет за со бой по -
лу че ние гру бых оце нок. От сут ст вие ро ба ст но сти яс но про яв ля ет ся при
об ра бот ке боль ших мас си вов дан ных. По сколь ку ха рак тер ная осо бен -
ность Data Mining – это ог ром ные по ли го ны дан ных, по столь ку ви дят ся
ак ту аль ны ми раз ра бот ка и при ме не ние мо де лей, учи ты ваю щих ука зан -
ные тре бо ва ния. 

В дос туп ной нам ли те ра ту ре про бле ма объ ек та пред став ле на край не 
скуд но. Впер вые на ме то до ло ги че ском уров не эта про бле ма бы ла по -
став ле на Р. фон Ми зе сом [6]. Тео рия Ми зе са пред по ла га ет при ме не ние
мо де лей для дан ных, со от вет ст вую щих иде аль но му объ ек ту тео рии. Ми -
зес сфор му ли ро вал про бле му объ ек та, но он не пред ло жил кон ст рук тив -
но го под хо да к ре ше нию этой за да чи. 

Про бле ма объ ек та бы ла сфор му ли ро ва на Ми зе сом для фун да мен -
таль ных эм пи ри че ских ве ро ят но ст ных тео рий. Объ ек ты раз ра бо тан ной
Ми зе сом те о рии – это бес ко неч ные по сле до ва тель но с ти час тот, за кон
об ра зо ва ния ко то рых не из вес тен, и эти по сле до ва тель но сти удов ле тво -
ря ют двум тре бо ва ни ям, яв ляю щим ся эм пи ри че ски ми за ко на ми. Со глас -
но пер во му тре бо ва нию по сле до ва тель ность час тот име ет пре дел. Со -
глас но вто ро му тре бо ва нию, ко то рое на зы ва ют тре бо ва ни ем не воз мож -
но сти сис те мы иг ры, счет ные под пос ле до ва тель но сти, вы де ляе мые из
ис ход ной по сле до ва тель но сти, долж ны иметь пре дел, сов па даю щий
с пре де лом для всей со во куп но сти дан ных. 
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В свя зи с тре бо ва ни я ми Ми зе са воз ни ка ет сле ду ю щий во п рос: от -
но сят ся ли эти тре бо ва ния к аб ст рак т ным об ъ ек там или они пред на з на -
че ны для ре аль ных дан ных? Су ще с т ву ет три от ве та на этот во п рос:
1) тре бо ва ния от но сят ся к аб ст рак т ным дан ным; 2) тре бо ва ния от но сят -
ся од но вре мен но к аб ст рак т ным и ре аль ным дан ным; 3) тре бо ва ния от -
но сят ся к ре аль ным дан ным.  

В дру гой ра бо те на ми ис сле до ван под ход Ми зе са к ре ше нию прак -
ти че ской за да чи [7]. Ре ше ние Ми зе са ос но ва но на срав не нии тео ре ти че -
ской и эм пи ри че ской дис пер сий. Это сви де тель ст ву ет в по ль зу пер во го
ва ри ан та ре ше ния, по то му что со глас но тре бо ва ни ям Ми зе са тео ре ти че -
ский за кон об ра зо ва ния по сле до ва тель но сти час тот не из вес тен, по это му
вто рое и третье пред по ло же ния о ха рак те ре тре бо ва ний Ми зе са не яв ля -
ют ся аде к ват ны ми. Та ким об ра зом, Ми зес не пред ло жил ре ше ния для
сфор му ли ро ван ной им про бле мы. 

Для то го что бы по ка зать слож ность или да же не воз мож ность ре ше -
ния про бле мы объ ек та, мы вве ли по ня тие ба зо во го свой ст ва ма те ма ти че -
ской тео рии. 

Оп ре де ле ние. Ба зо вые сво й ст ва об ъ ек тов те о рии удов ле т во ря ют
двум тре бо ва ни ям. Во-пер вых, на ли чие этих свойств ло ги че с ки не вы -
во ди мо на ос но ве ин фор ма ции о дру гих (в том чис ле и ба зо вых) сво й ст -
вах об ъ ек тов те о рии. Во-вто рых, на ос но ве ба зо вых свойств до ка за ны
фун да мен таль ные те о ре мы. В те о рии ве ро ят но с тей это те о ре ма за ко на
боль ших чи сел.

Тео ре ма. Пусть µ – чис ло на сту п ле ний со бы тия A в n не за ви си мых
ис пы та ни ях и p есть ве ро ят ность на сту п ле ния A в ка ж дом из ис пы та ний.
То гда ка ко во бы ни бы ло чис ло ε > 0, име ет ме сто сле дую щий ре зуль тат:

lim { / ( ) }P n p A
n→∞

− < =µ ε 1 .                        (1)

Ар гу мен ты в по ль зу эпи сте мо ло ги че ской зна чи мо сти этой тео ре мы
сле дую щие.

1. В ра бо те А.Н.Кол мо го ро ва и Б.В.Гне ден ко [8] от ме ча ет ся, что по -
зна ва тель ная цен ность тео рии ве ро ят но стей свя за на толь ко с пре дель ны -
ми тео ре ма ми. Ос нов ной ар гу мент в по ль зу это го ут вер жде ния свя зан
с тем об стоя тель ст вом, что ре ше ние не асим пто ти че ских за дач не мо жет
яв лять ся объ ек том дос та точ но об щей тео рии. 
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2. В ра бо те Б.В.Гне ден ко [9] при ве де на та кая ар гу мен та ция: «В
прак ти че ской дея тель но сти, да и в об ще тео ре ти че ских за да чах, боль шое
зна че ние име ют со бы тия с ве ро ят но стя ми близ ки ми к еди ни це или ну -
лю».

3. Ут вер жда ет ся, что са ма по се бе бли зость ве ли чин p(A) и m/n не до -
ка зы ва ет ус той чи во сти, так как ве ро ят ность этой бли зо сти мо жет быть
ма ла. 

Ар гу мен ты про тив эпи сте мо ло ги че ской зна чи мо сти этой тео ре мы
со сто ят в сле дую щем.

1. В тео ре ме за ко на боль ших чи сел тео ре ти че ская ве ли чи на «ве ро -
ят ность ус пе ха» за да на ап рио ри, и тем са мым тео ре ма не мо жет быть ис -
по ль зо ва на для оп ре де ле ния этой уже из вест ной ве ро ят но сти [10].

2. За клю че ние тео ре мы го во рит о ве ро ят но сти со бы тия, пред став -
ляю щей со бой раз ность ве ро ят но сти со бы тия A и час то ты со бы тия A.
Под со бы ти ем в при клад ных нау ках по ни ма ет ся ре зуль тат ре аль но го
опы та. По сколь ку ве ро ят ность со бы тия не мо жет быть ре зуль та том ре -
аль но го ис пы та ния, по столь ку за клю че ние тео ре мы не име ет пря мой эм -
пи ри че ской ин тер пре та ции.

При эм пи ри че с кой ин тер пре та ции ве ро ят ность со бы тия оп ре де ле -
на то г да и толь ко то г да, ко г да со от ве т ст ву ю щая час то та яв ля ет ся ус той -
чи вой. При эм пи ри че с ком под хо де внеш няя ве ро ят ность в вы ра же нии
(1) дол ж на быть за ме не на час то той, и то г да за клю че ние при мет сле ду -
ю щий вид:

lim { / ( ) ( ) }ω µ εn
n

n A p A
→∞

− < =1 .                       (2)

Здесь сим вол ω обо зна ча ет час то ту, а сим вол n – боль шое чис ло.
Пусть ве ро ят ность со бы тия A близ ка к ну лю. То гда ус той чи вос ть час то -
ты со бы тия A оп ре де ля ет ся с по мо щью час то ты со бы тия, яв ляю ще го ся
час то той со бы тия A.  

Про дол жая ана ло гию, для то го что бы убе дить ся в ус той чи во сти час -
то ты от час то ты со бы тия A, не об хо ди мо ис по ль зо вать бо лее слож ную
кон ст рук цию, а имен но, тре бу ет ся час то та от час то ты со бы тия B. При
этом по след нее со бы тие, в свою оче редь, яв ля ет ся час то той со бы тия A.
Этот про цесс не име ет окон ча ния.

3. Пред по ло жим, что  про из во дят ся дли тель ные ста ти сти че ские экс -
пе ри мен ты. В мно го крат но про ве ден ных экс пе ри мен тах бы ла по ка за на
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бли зость ве ли чин p(A) и m/n. По это му с праг ма ти че ских  по зи ций ар гу -
мент о слу чай ной бли зо сти ве ли чин не со стоя те лен. 

Та ким об ра зом, те о ре ма не пре д ос тав ля ет ни кон цеп ту аль ные,
ни опе ра ци о наль ные сре д ст ва для ре ше ния про бле мы об ъ ек та эм пи -
ри че с кой те о рии.

Спе ци аль но про бле ма об ъ ек та в те о ри ях Фи ше ра и Ней ма на –
Пир со на не вы де ле на. Тем не ме нее не ко то рые раз де лы ста ти с ти че с кой
те о рии, та кие как кри те рии со гла сия, оцен ка па ра мет ров рас пре де ле -
ний, и не ко то рые при н ци пы, на при мер при н цип ран до ми за ции, в оп ре -
де лен ной сте пе ни об ес пе чи ва ют ре ше ние про бле мы об ъ ек та. Воз ни ка -
ет во п рос: по зво ля ют ли эти сре д ст ва дать на д еж ное удов ле т во ри тель -
ное ре ше ние дан ной про бле мы? Из вес т но мно же с т во ар гу мен тов про -
тив то го, что су ще с т ву ю щие ме то ды и при н ци пы яв ля ют ся адек сат ны -
ми ре ше нию про бле мы об ъ ек та. К та ким ар гу мен там от но сят ся, в ча с т -
но с ти, сле ду ю щие.

1. В ос но ве про вер ки ги по тез ле жит прин цип Ко ор но та [11]. Со глас -
но это му прин ци пу ма ло ве ро ят ные со бы тия не воз мож ны. Дан ный прин -
цип име ет толь ко праг ма ти че скую, а не ло ги че скую зна чи мость. 

2. Про вер ка ги по тез пред по ла га ет ис по ль зо ва ние со бы тий с ма лы ми 
ве ро ят но стя ми. Эм пи ри че ская про вер ка пра виль но сти со бы тий по ряд ка
10**(–N) яв ля ет ся тру до ем ким про цес сом, она тре бу ет осу ще ст в ле ния
10**(N+1) экс пе ри мен тов. 

3. Прин цип ран до ми за ции не об ес пе чи ва ет ре ше ние про бле мы объ -
ек та[12]

Эти и мно гие дру гие ар гу мен ты по ка зы ва ют, что тео ре ти че ские ме -
то ды ста ти сти ки не об ес пе чи ва ют ре ше ние про бле мы объ ек та.

Оче вид но, что про бле мы объ ек та и ошиб ки мо де ли долж ны ре шать -
ся од но вре мен но. В пер вом при бли же нии пред ла га ют ся сле дую щие под -
хо ды к клас си фи ка ции мо де лей ошиб ки. 

Мо дель ошиб ки за да на не за ви си мы ми слу чай ны ми ве ли чи на ми,
имею щи ми нор маль ное рас пре де ле ние, с ма те ма ти че ским ожи да ни ем,
рав ным ну лю. Дан ная мо дель ошиб ки ле жит в ос но ве ме то да наи мень -
ших квад ра тов. Ес ли мо дель ошиб ки за да на пра виль но, то ме тод об ес пе -
чи ва ет по лу че ние ста ти сти че ских оце нок, яв ляю щих ся не сме щен ны ми,
со стоя тель ны ми, эф фек тив ны ми и т.д. 
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Клас си че ские ме то ды ста ти сти ки об ла да ют ря дом не дос тат ков.
Кри те рий со стоя тель но сти пред по ла га ет, что чем боль ше дан ных, тем
точ нее ста ти сти че ские оцен ки. На са мом де ле в об лас тях зна ния, где це -
нит ся точ ность ре зуль та тов, на при мер в мет ро ло гии, из вест но, что точ -
ность ка че ст ва оце ни ва ния из ме ре ний мо жет толь ко умень шить ся при
пре вы ше нии оп ре де лен но го чис ла из ме ре ний. Кро ме то го, при пре вы ше -
нии оп ре де лен но го чис ла дан ных ми ни маль ные от кло не ния ошиб ки мо -
де ли от фак ти че ско го по ло же ния дел ве дут к боль шим по греш но стям. 

Для фор маль ной экс пли ка ции не дос тат ков ме то да наи мень ших
квад ра тов рас смот рим сле дую щий при мер [13]. Пусть осу ще ст в ля ет ся
из ме ре ние ис ко мой ве ли чи ны q, ре зуль та ты n из ме ре ний q1, q2, …, qn.
Ошиб ки из ме ре ний опи сы ва ют ся слу чай ны ми ве ли чи на ми ξ i. Пред по ла -
га ет ся, что они яв ля ют ся не за ви си мы ми, оди на ко во рас пре де лен ны ми
по нор маль но му за ко ну с ну ле вым ма те ма ти че ским ожи да ни ем. Пусть
на блю де ния рав но точ ные с дис пер си ей σI, i = 1, …, n. То гда  дис пер сия
оцен ки 

σ σ /( )q n∧ =  .                                  (3) 

Пусть связь про из воль ных ре зуль та тов из ме ре ний опи сы ва ет ся  ко -
эф фи ци ен том кор ре ля ции kij. Бу дем для про сто ты счи тать, что kij = k для
лю бых i ≠ j. То гда лег ко по лу чить, что 

σ σ( ) ( ) /q k n k∧ = − +1  . (4)

В слу чае n = 1000, k = 0,01 σ( )q∧  ока зы ва ет ся в 11 раз боль ше по
срав не нию со слу ча ем от сут ст вия кор ре ля ции.

Во из бе жа ние по лу че ния сверх оп ти ми стич ных ста ти сти че ских оце -
нок, не дос ти жи мых при на ру ше ни ях мо дель ных пред по ло же ний, был
раз ра бо тан так на зы вае мый га ран ти рую щий под ход [14]. Га ран ти рую -
щий под ход пред по ла га ет, что по лу че ние точ ных зна че ний дис пер сии
ошиб ки и точ ных зна че ний ко эф фи ци ен тов кор ре ля ций, осо бен но в слу -
чае ма лых зна че ний этих ко эф фи ци ен тов, яв ля ет ся не реа ли стич ной за да -
чей. Реа ли стич ные пред по ло же ния фор му ли ру ют ся сле дую щим об ра -
зом:kij ≤ kmax, σi ≤ σmax. Вы пол не ние дан ных пред по ло же ний со от вет ст -
ву ет наи худ ше му рас пре де ле нию оши бок. Ре ше ние, по лу чен ное в этом
слу чае, на зы ва ет ся га ран ти ро ван ным, так как га ран ти ру ет ся, что при
про из воль ном рас пре де ле нии оши бок ре зуль тат бу дет не ху же. 
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В ра бо те П.Е.Эль яс бер га [15] об ос но ва но, что фор му ла (4) ес те ст -
вен но воз ни ка ет при реа ли стич ных пред по ло же ни ях, на при мер при уче -
те ко эф фи ци ен та кор ре ля ции, при уче те не оди на ко вой точ но сти из ме ре -
ний и в ря де дру гих слу ча ев. Ес ли ко эф фи ци ент кор ре ля ции не ра вен ну -
лю и еди ни це, то при бес ко неч ном уве ли че нии объ е ма дан ных дис пер сия 
ошиб ки стре мит ся к σ σ( )q k∧ =  . В этом слу чае су ще ст ву ет пре дель ный 
объ ем дан ных, пре вы ше ние ко то ро го ухуд ша ет ка че ст во оце ни ва ния. 

При про ве де нии ис сле до ва ний в об лас ти гу ма ни тар ных на ук, на -
при мер в со ци о ло гии, дан ные яв ля ют ся, как пра ви ло, ва ри а бель ны ми.
В то же вре мя не из вес т но рас пре де ле ние ре зуль та тов и нет ни ка кой ин -
фор ма ции об ошиб ке на блю де ний. В этом слу чае не пред став ля ет ся
воз мож ным вос поль зо вать ся мо де ля ми оши бок ни в клас си че с ком ва -
ри ан те ста ти с ти ки, ни в га ран ти ру ю щем ва ри ан те. 

Мет ро ло ги че ская кон цеп ция ста ти сти ки пред на зна че на для оп ре де -
ле ния ста ти сти че ских ха рак те ри стик дан ных на ос но ве син те за идей мет -
ро ло гии и тео рии обу че ния, ис по ль зуе мой в Data Mining. Эта кон цеп ция
бы ла соз да на Ю.И.Али мо вым [16]. Кон цеп ция де мон ст ри ру ет до ми ни -
ро ва ние эм пи ри че ских ве ли чин над тео ре ти че ски ми. Ре аль ный ста тус
име ют дан ные ис сле до ва ний. Тео ре ти че ские ве ли чи ны ап рио ри не су ще -
ст ву ют. Тео ре ти че ское сред нее су ще ст ву ет, ес ли эм пи ри че ские сред ние
ве ли чи ны яв ля ют ся ус той чи вы ми.

 Ос нов ная за да ча при клад ной ста ти сти ки – оп ре де ле ние сте пе ни ус -
той чи во сти ста ти сти че ских ха рак те ри стик. Важ ность этой за да чи свя за -
на с тем, что ее ре ше ние об ес пе чи ва ет пред по сыл ки для точ но го про гно -
за. Оп ре де ле ние ус той чи во сти ста ти сти че ских ха рак те ри стик – важ ный
слу чай про бле мы объ ек та. Ю.И.Али мов кри ти ку ет по ня тие до ве ри тель -
но го ин тер ва ла, так как оно не име ет час тот ной ин тер пре та ции. В ка че ст -
ве аль тер на ти вы вво дит ся по ня тие не ве ро ят но ст но го до ве ри тель но го ин -
тер ва ла, аде к ват ное для час тот ных ин тер пре та ций.

Ме то до ло гия и ал го рит ми за ция не ве ро ят но ст но го до ве ри тель но го
ин тер ва ла для оце ни ва ния ма те ма ти че ско го ожи да ния по ка за ны на при -
ме ре оце ни ва ния сред не го. Пред по ло жим, что в ре зуль та те ис сле до ва ния 
объ ек та на блю де ния по лу че ны сле дую щие ре зуль та ты: x1, x2, …, xn. Су -
ще ст ву ет два спо со ба эм пи ри че ско го оп ре де ле ния ста ти сти че ских ха -
рак те ри стик с од но вре мен ным из ме ре ни ем точ но сти из ме ре ний. 

Пер вый спо соб име ет на зва ние «ме тод мно гих се рий». Дан ные раз би -
ва ют ся на k рав ных ин тер ва лов, в ка ж дом из ко то рых по m чи сел. В ка ж -
дом ин тер ва ле оп ре де ля ет ся сред нее ариф ме ти че с кое: s1, s2, …, sk. Да лее
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оп ре де ля ют ся ми ни маль ное и мак си маль ное сред нее: smin и smax. Мо дуль
раз но с ти для smin и smax оп ре де ля ет ошиб ку из ме ре ний. Ес ли эта ве ли чи на
мень ше или рав на пред по ла га е мой точ но с ти, то в ка че с т ве сред не го мо жет 
быть взя то лю бое зна че ние из ин тер ва ла  smin , smax. 

Для то го что бы про ве рить ус той чи вость оце ни ва ния, ис поль зу -
ют дру гие, ра нее не ис поль зо ван ные  дан ные. Но вое чис ло ин тер ва -
лов K  >> k, но вое чис ло дан ных в груп пе – M >> m. Ес ли но вые ми ни -
маль ные и мак си маль ные сред ние по па да ют в ста рый ин тер вал,  то
тем са мым под твер жда ет ся ги по те за об ус той чи во с ти сред них.
В про тив ном слу чае за да ют ся но вые кон цы ин тер ва лов. 

Вто рой спо соб име ет на зва ние «ме тод уд ли ня ю щей ся се рии». Этот 
ме тод при ме ня ет ся, ес ли дан ных не дос та точ но для об ъ е ди не ния их
в боль шое чис ло групп. Ми ни маль ное чис ло групп рав но двум. Но вые
дан ные до бав ля ют ся в ра нее сфор ми ро ван ные груп пы, а в ос таль ных
ас пек тах под хо ды со в па да ют. Ме то до ло гия сво бод на от не дос тат ков
кон цеп ции Фи ше ра. Она аде к ват на для ис сле до ва ния ус той чи во с ти раз -
но об раз ных ста ти с ти че с ких ха рак те ри с тик.

*   *   *
Со вре мен ные сис те мы Data Mining об ес пе чи ва ют эф фек тив ные ме -

то ды пред став ле ния, хра не ния, по ис ка и за щи ты дан ных. Эф фек тив ный
ана лиз дан ных пред по ла га ет ре ше ние ря да ме то до ло ги че ских про блем,
в том чис ле про бле мы объ ек та эм пи ри че ской тео рии и про бле мы ошиб ки 
ста ти сти че ской мо де ли. В со вре мен ных сис те мах Data Mining, рас счи -
тан ных на раз но об раз ные при ло же ния, долж ны быть пред став ле ны раз -
ные ва ри ан ты за да ния ошиб ки мо де ли. Это об ес пе чит кор рект ное ре ше -
ние про бле мы от кры тия но во го зна ния и эф фек тив ное при ме не ние сис -
тем Data Mining.
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Reznikov, V.M. Some approaches to the problem of model error in Data
Mining systems

The paper proves that the object problem and the problem of model error are important for
development of statistics methodology and correct use of formal methods. It shows that Mises
was the first who has formulated the problem of empirical theory object, but he has not offer its
decision. The paper also shows that the object problem has no decision in the probability theory.
New heuristic non-strict approaches to decision of the model error problem are analyzed, these are 
the guaranteeing conception and the metrological empirical one.
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