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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир — необычайно сложная система, обладающая высокой 

чувствительностью к изменению различных параметров и уязвимостью к 

внешним воздействиям, флуктуациям. Прогнозирование и измерение 

различного рода флуктуаций, внешних воздействий является неотъемлемой 

частью любой сферы деятельности, т. к. без этого навыка выживание в условиях 

современности ограничено. 

Риски связаны с неоднозначностью и неопределенностью протекающих 

процессов. Ход исторического развития привел к тому, что риск и 

неопределенность стали реальностью, поэтому значение изучения и управления 

рисками возрастает из-за роста их количества и увеличения вероятности их 

наступления.  

В современном мире роль оценки рисков в деятельности предприятия 

очень велика, а необходимость управления рисками является осознанной 

большинством компаний. Грамотная оценка и управление рисками 

гармонирует со всеми аспектами деятельности предприятия, позволяет 

продумывать стратегии снижения угроз, избегать лишних трат, а также 

предоставляет возможность углубить и детализировать процесс планирования. 

Анализ и оценка рисков проекта, в большинстве своем, заключается в 

качественном анализе, что не всегда является достаточным условием при 

управлении рисками. В последнее время широкое распространение получили 

количественные модели и методы получения информации и знаний, т. к. они 

дают прикладные результаты, опираясь на которые можно строить план 

реагирования.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для решения многих 

практических задач активно разрабатываются и применяются методы 

численного моделирования. Среди таких задач можно выделить задачи в 

области бизнес аналитики, дистанционного мониторинга технических систем. 

Информация, которая составляет основу подобных исследований, 

характеризуется большим объемом, неоднородностью, динамичностью, 

уровнем и различными видами неопределенности, недостаточностью. 

Для анализа информации такого рода используется последовательности 

методов, включающие методы предобработки, обработки и постобработки 

данных. Многообразие применяемых на каждом этапе методов, актуализирует 

проблему оценки точности полученных результатов 

Целью магистерской диссертации является повышение эффективности 

обработки данных на основе информационно аналитического подхода, в 

условиях неопределенности.  

В рамках диссертации будут решены следующие задачи:  
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1) анализ методов бутстрапирования; 

2) разработать алгоритм извлечения знаний на основе бутстреп подхода 

и разработать компонентную схему программного модуля построения 

случайных выборок и их анализа; 

3) разработать программный модуль построения случайных выборок и их 

анализа на основе разработанного алгоритма. 
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1 Анализ проблем и исследования 

1.1 Математические основы для описания неопределенности 

Неопределенная информация может иметь различные формы. 

Неопределенность может быть характеризована неведением, сложностью, 

случайностью различных типов. Она может быть следствием неточности, 

отсутствием точные измерения (т. е. могут иметь место ошибки измерений, 

интерполяции и экстраполяции, различных допущений и ограничений), 

неясности или неполноты знаний, как, например, нечеткость, присущая любому 

естественному языку общения. На практике, как правило, независимо от 

реального характера информации, предполагают случайный характер 

неопределенности измерений, что обусловливает использование теории 

вероятностей как основной теорией для выражения неопределенности. 

Совместно с тем, вероятностные методы оказались малопригодными в 

вариантах, когда неопределенности относятся к неслучайной природе и играют 

постановляющую роль. Этим объясняется интерес, появившийся в 60 –70 годах 

прошлого века к моделям неопределенности, отличным от вероятностных 

теорий. К их числу можно отнести субъективную вероятность, верхние и нижние 

вероятности Демпстера, правдоподобие и доверие Шеффера, которые обобщают 

конструкции Демпстера, а также возможность Заде, основополагающие которым 

выступают теории нечетких множеств. 

В согласии с передовыми математическими представлениями 

неопределенность измерений может быть отнесена к одному из двух главных 

типов: случайному (вероятностному) и нечеткому. В первом случае 

используется теория вероятностей, во втором — теории, основанные на 

теории нечетких множеств (например, теория возможностей). 

В настоящее время вероятностный подход считается преобладающим 

при представлении и обработке результатов измерений. К его недостаткам 

можно отнести следующее:  

 представление погрешностей измерений как случайных погрешностей 

далеко не всегда является доказанным; 

 закон распределения погрешностей, как правило, постулируется 

неоправданно (в большинстве случаев предполагается нормальный закон); 

 дисперсия выступает как мера неопределенности в случае случайных 

переменных, в противном случае необходимо использовать матрицу ошибок; 

 вероятностный подход очень трудно объединять с другими подходами, 

используемыми при технической обработке информации. Это является 

препятствием на пути создания интеллектуальных средств измерений. 

Использование интеллектуальных средств измерений, вмешательство 

человека (эксперта) с его субъективизмом в процесс измерений и обработки 

результатов приводит к тому, что фактически характеристики погрешности 

являются нечеткими. Но методические руководства советуют обрабатывать их 
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как вероятностные свойства неких генеральных совокупностей, которым, в свою 

очередь, приписываются некоторые законы распределений.  

Альтернативами вероятностному подходу могут служить интервальный 

анализ и нечеткий подход. Интервальный подход не нашел широкого 

применения в метрологии из-за значительно завышенных оценок погрешности 

при большом массиве составляющих, что делает его внедрение и применение 

нецелесообразным. Нечеткий подход не может быть использован как 

альтернатива вероятностному подходу до тех пор, пока не будет решен ряд 

вопросов теоретического и практического характера. 

На практике, как правило, приходится иметь дело с несколькими типами 

параметров - статистическими параметрами и с нечеткими. Например, 

метрологический анализ результатов измерений, осуществляемый с 

использованием модели объекта. В данном случае априорная информация об 

объекте, представляемая экспертом на базе собственного опыта, корректно 

формализуется как нечеткая. Свойства погрешности средств измерений 

представляются как вероятностные ошибки. Например, оценка погрешности 

результатов математической обработки измеряемой информации при решении 

некорректных задач, когда опыт используется для введения априорной 

информации и/или для остановки процесса получения решения. 

Также, интеллектуальные системы измерений, как правило, работают с 

нечеткими переменными. Поэтому при их метрологическом анализе нужно 

рассмотрение и учет (объединение) различных факторов: характеристик 

погрешностей входных данных, вклада в погрешность математической 

обработки, априорной информации и средств искусственного интеллекта. 

С учетом вышесказанного рассмотрение возможности введения теорий, 

использующих нечеткие множества, в рамки теории погрешностей наряду с 

теорией вероятностей представляется разумным и актуальным. 

Переосмыслению теории погрешностей и теории измерений с позиции теории 

нечетких множеств посвящены многие исследовательские работы. В данной 

взаимосвязи простое объединение теорий невозможно в силу различия 

аксиоматики, применяемого математического аппарата и используемых 

критериев. В этой связи введение в международные документы международной 

организации по стандартизации (ИСО) и в отечественные рекомендации понятия 

«неопределенность» (вместо «погрешность») представляется целесообразным 

шагом в попытке совместить вероятностный и нечеткий подходы. 

Признавая неосуществимость безотлагательного перевода теории 

погрешностей и теории измерений на формализм нечетких переменных, можно 

отметить естественные требования теоретического и практического характера, 

которым должна удовлетворять общая теория. Это, прежде всего, требования 

полноты, точности, преемственности и конструктивности.  

Возможный подход для получения агрегированной (объединённой) оценки 

при наличии двух различных типов переменных основывается на применении 

информационно инвариантных преобразований.  
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Бурное развитие за короткий срок нечеткой математики дает основания 

допустить, что, возможно, в скором времени теории, развивающиеся на базе 

теории нечетких множеств, займут наряду с теорией вероятностей достойное 

место в метрологическом обеспечении измерений [16]. 

1.2 Случайность и нечеткость 

Исторически концепция вероятностей считалась главным средством для 

описания неопределенности. Поэтому подразумевалось, что любая 

неопределенность является случайной. Случайным процессом является процесс, 

где конкретная его реализация является делом случая. В данном смысле 

предсказание последовательности событий нереально. Можно определить 

статистики случайного процесса при наличии огромного количества его 

реализаций. Но не каждая неопределенность имеет случайную природу. 

Некоторые формы неопределенности не являются случайными, и поэтому не 

предназначены для обработки или структурирования с использованием теории 

вероятностей. Инструментом для структурирования и обработки 

неопределенности является теория нечетких множеств, которая также 

ассоциируется с нечеткостью, расплывчатостью и/или неполнотой информации. 

Во многих задачах, в особенности связанных со сложными системами или 

процессами, необходимо фиксировать отсутствие полной информации, 

необходимой для оценки безопасности и решения задач управления. Часть 

информации имеет возможность быть субъективной, отражающей пристрастия, 

а, возможно, и интуицию конкретного индивидуума. Есть несколько способов 

учесть подобную информацию при решении (моделировании) задачи. Наиболее 

часто используемый способ передачи информации  использование 

естественного языка общения. Несмотря на то, что язык по своей природе 

неточен и расплывчат, он является наиболее мощным средством общения людей. 

Люди, практически всегда, не испытывают трудностей при восприятии той или 

иной информации и идей. Например, несмотря на то, что каждый индивид по-

своему воспринимает, (нечеткие) понятия, для вычислительной машины же 

такая информация недостаточна, ему нужна точность в инструкциях. В данной 

взаимосвязи, одним из самых больших преимуществ теории нечетких множеств 

является то, что она дает возможность использования качественной информации 

(лингвистических переменных) для описания нечетких понятий. 

Использование теории нечетких множеств и нечеткой логики в машинных 

расчетах и моделях дает значительные преимущества в вариантах, когда 

интуиция и субъективные мнения играют немаловажную роль. Ярким примером 

таких применений являются сферы безопасности, контроля и управления. 

Сложно ожидать преимуществ от применения нечеткой логики для описания 

простых систем. Представляется возможным выделение двух типов ситуаций, 

где наиболее эффективно применение нечеткой логики: очень сложные модели, 

понимание которых ограничено и/или субъективно, а также процессы, где в 
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значительной мере используются восприятия, рассуждения и принятия решений 

субъектом.  

Человеческое понимание сложных процессов и систем основывается во 

многом на нечетких рассуждениях. Данные нечеткие рассуждения, тем не менее, 

представляют информацию, которая может быть существенно полезной. 

Возможность ее агрегирования (объединения) и применения в общем смысле 

моделирования процессов и считается мерой оценки полезности и 

эффективности нечетких подходов. Несомненно, нечеткие подходы невозможно 

целесообразно использовать в задачах, требующих высокую точность. Однако 

не так уж много задач, с которыми сталкивается исследователь, требуют таковой 

точности. Тем более, что получение высокой точности очень часто связано с 

большими вычислительными затратами, иногда не укладывающимися в разумные 

рамки. Нечеткие подходы в подобных ситуациях позволяют получить некое 

подходящее решение – существенно меньшее по стоимости при незначительном 

снижении точности. Возникает вопрос приемлемости такого решения. Ответ 

зависит от существующей ситуации, однако для большинства проблем, с 

которыми человечество сталкивается ежедневно, ответ, несомненно, 

положительный. 

Можно сказать, что уяснить природу неопределенностей в системе – значит 

сделать существенный шаг в анализе самой системы. А с ростом информации о 

системе растет качество моделирования и управления [16; 24]. 

1.3 Статистика и случайные процессы 

Статистический анализ основывается на теории вероятностей, в то время 

как большая часть неопределенностей, к примеру, содержит случайную 

(статистическую) и неслучайную (систематическую) составляющие в 

экспериментальных результатах. Один из классов случайных процессов – 

случайные стационарные процессы удовлетворяет следующим характеристикам:  

 пространство измерений остается неизменным для различных опытов; 

 частота проявления результата или вероятность остается неизменной для 

различных тестирований; 

 итоги должны быть воспроизводимыми, т. е. результат не должен 

изменятся от опыта к опыту. 

События в таковых процессах обусловлены случайностью. Случайность 

характеризуется частотой проявления (вероятностью), которая может быть 

измерена. Задачи, связанные с бросанием монеты либо игральной кости, многие 

карточные задачи – типичные примеры случайных стационарных процессов. 

Однако, неизвестно какая часть событий, с которыми человек сталкивается в 

своей жизни, относится к разряду случайных, например, неопределенность в 

погоде, неопределенность в выборе машины [15]. Все данные формы 

неопределенности возможно структурировать с использованием случайных 

процессов, но решения на основе таких структур могут иметь низкий уровень 

доверия. Использование нечетких подходов в этих случаях может оказаться 
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оправданным и иметь более высокий уровень доверия. Таковым образом, 

необходимо кропотливым образом изучить характер неопределенностей в 

изучаемой системе, процессе, а потом избирать подходящую модель для 

описания системы или проходящего процесса. Также при этом нужно учитывать 

множество характеристик системы, которые могут изменяться в пространстве и 

времени. К примеру, в случае с погодой, когда в прогнозе на следующий день 

вероятность дождя определяется как семьдесят процентов. Человек, как правило, 

обрабатывает такие неопределенности лингвистическим способом. И что самое 

важное, на основании столь приблизительных оценок вероятности дождя, люди 

могут принимать правильные решения относительно погоды. 

Случайные ошибки, в отличие от неслучайных (систематических) ошибок 

обычно усредняются во времени (или в пространстве). Неслучайные ошибки 

могут возрастать практически неограниченно. Очень часто провести различие 

между ними крайне сложно, что затрудняет выбор адекватных методов 

обработки.  

Резюмируя, можно сказать, что ни теория вероятностей, ни теория 

нечетких множеств, ни остальные подобные теории не в состоянии каждая в 

отдельности правильно описать или объяснить процессы и системы, которые 

происходят ежедневно, включая процессы, влияющие на безопасность. В общей 

же связке они представляют собой мощный математический аппарат [10]. 

1.4 Виды неопределенности  

При решении основной массы проблем приходится сталкиваться с 

различного рода информацией. Условно ее можно отнести к одному из 

следующих типов: определенная (надежная) информация, неопределенная 

информация и полное незнание. В свою очередь, неопределенная информация 

может быть случайной и нечеткой. 

Лишь малозначительная часть проблем может быть отнесена к разряду 

определенных, или детерминистских. Большая часть проблем характеризуется 

неопределенной информацией. Неопределенность в информации может иметь 

разную природу. Она может происходить из сложности задачи, к примеру, когда 

мы имеем дело с надежностью управляющих систем атомного реактора. 

Неопределенность может быть следовать из незнания, неточности, случайности, 

невозможности провести адекватные, точные измерения либо из-за 

расплывчатости вида нечеткости, присущей естественному языку. 

Нечеткие множества и нечеткая логика являются хорошей математической 

основой для представления нечеткости во многих областях человеческой 

деятельности. К примеру, они позволяют формализовать задачи нечеткого 

управления техникой, оптимального выбора и рационального управления.  

Природа неопределенности в рассматриваемой проблеме — значительный 

пункт, который должен быть внимательно рассмотрен до того, как будут 

выбраны методы обработки информации извлеченной из данной проблемы. В 

случае неопределенностей нечеткой природы следует использовать теории, 
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основанные на теории нечетких множеств, а в случае неопределенностей 

случайной природы необходимо использовать теорию вероятностей [16; 24; 25]. 

1.5 Анализ неопределенностей 

Понятие жизненный цикл весьма расплывчатое, в различных сферах науки 

и жизни оно имеет свое определение, например, жизненный цикл в биологии — 

закономерная смена всех поколений (онтогенезов), характерных для взятого 

вида живых организмов. Понятие жизненного цикла системы — это стадии 

процесса, обхватывающие различные состояния системы, начиная с момента 

возникновения необходимости в такой системе и заканчивая её полным выводом 

из эксплуатации. Жизненный цикл проекта состоит из последовательности фаз 

проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом. Жизненный 

цикл инвестиционного проекта – это промежуток времени между моментом 

появления проекта и моментом его ликвидации. Понятие жизненного цикла 

организации — совокупность стадий развития, которые проходит фирма за период 

своего существования. Жизненный цикл программного обеспечения — период 

времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости 

создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия 

из эксплуатации. Все данные понятия объединяет то, что организация, система, 

или организм проходит стадии развития, начиная от момента возникновения, 

создания, до конечного момента существования. Исходя из вышесказанного 

можно дать определение оценке жизненного цикла: оценка жизненного цикла 

может быть определена, как метод, изучающий жизненные аспекты и 

потенциальное воздействие продукции или процесса в течение всего его 

жизненного цикла, начиная с добычи сырьевых материалов, процессов 

производства, до окончательного размещения в окружающей среде. Оценка 

жизненного цикла — это экспертиза (перечень или опись) ресурсов, используемых 

при изготовлении, использовании и утилизации изделий, и оценка их воздействия 

на окружающую среду.  Оценка жизненного цикла (ОЖЦ) — аналитический метод 

для оценки потенциальных экологических, социальных, и экономических 

трудностей и влияний данного продукта или процесса, охватывая все этапы 

жизненного цикла, от производства сырья и до конечной стадии жизни [26].  

Оценка жизненного цикла проводится в четыре этапа, каждый из которых 

играет важную роль в оценке: 

 фаза определения цели и области применения; 

 фаза инвентаризационного анализа; 

 фаза оценки воздействия; 

 фаза интерпретации. 

На рисунке 1 представлена структура оценки жизненного цикла продукции. 
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Рисунок 1 – Стадии оценки жизненного цикла 

Оценка жизненного цикла считается итеративным методом. Все четыре 

этапа взаимосвязаны, отдельные этапы оценки жизненного цикла используют 

результаты других этапов. Итеративный подход в рамках системы и между 

этапами обеспечивает всесторонность и последовательность исследования и 

представления результатов, а также предоставляет возможность вернуться на 

предыдущую стадию и сделать поправки в зависимости от получаемых 

результатов. 

Определение цели проведения оценки жизненного цикла состоит в 

формулировании задач намечаемого исследования, причин его проведения, 

возможностей применения полученных, в процессе исследования, результатов. 

Область применения оценки жизненного цикла, также определяемая на первой 

стадии и включающая определение границ исследуемой системы и уровень 

детализации исследования, зависит от объекта и назначения целей исследования. 

Глубина и широта оценки жизненного цикла могут значительно меняться в 

зависимости от целей конкретной оценки. Ключевым элементом в определении 

области применения оценки жизненного цикла является выбор объекта 

исследования т. е. функциональной единицы. Функциональная единица 

представляет собой единицу продукта или услуги, воздействие которой будет 

оцениваться и сравниваться. Первоочередной задачей функциональной единицы 

считается обеспечение наличия сравнительного образца, к которому относятся 

входные и выходные потоки и чаще всего выражается в количестве продукта или 

при оценке услуг в количестве материалов, которые необходимы для 

обеспечения данной услуги. К примеру, при рассмотрении систем управления 

отходами функциональной единицей служит определенное количество отходов 

определенного состава в течение установленного срока функционирования 

системы при заданных условиях. 

Инвентаризационный анализ жизненного цикла (ИАЖЦ) — вторая стадия 

оценки жизненного цикла. Она представляет инвентаризацию 

входных/выходных потоков изучаемой системы и предполагает сбор данных, 

необходимых для достижения целей определенного исследования. Данные, 
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включающие сведения о величине потребляемой энергии и материалов, 

количестве загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, 

образовании отходов определяются для каждого процесса на протяжении всего 

жизненного цикла исследуемой функциональной единицы.  

Оценка воздействия жизненного цикла (ОВЖЦ) — третья стадия оценки 

жизненного цикла. Цель ОВЖЦ — оценка значимости потенциальных 

воздействий исследуемой системы на окружающую среду на основе данных 

инвентаризационного анализа. Оценка воздействия жизненного цикла является 

методологически самым сложным этапом оценки жизненного цикла. Сложность 

ОВЖЦ заключается в необходимости сравнения между собой разноплановых 

воздействий, что требует обобщения инвентаризованных потоков веществ или 

энергии со схожими экологическими воздействиями в категории воздействия. 

ОВЖЦ состоит из четырех элементов. 

Первый элемент – это определение категории воздействия (изменение 

климата, токсичность для человека, образование фотооксидантов, закисление, 

эвтрофикация и др.), которые наиболее полно отражают воздействие 

анализируемой системы в соответствии с целями оценки. 

Второй элемент  классификация, включающая распределение 

результатов инвентаризационного анализа по различным категориям 

воздействия, вклад в влияние, которого они вносят. Например, выбросы 

углекислого газа (СО2), метана (СН4) и веселящего газа (N2О) относятся к 

категории «изменение климата», а углеводороды (этэн) С2Н4, (этан) С2Н6 

учитываются в категории «образование фотооксидантов». 

Третий элемент  это характеризация и он включает в себя расчет 

воздействия каждого загрязняющего вещества, относящегося к определенной 

категории воздействия. Например, вклад различных парниковых газов, как 

углекислого газа (СО2), метана (СН4) и веселящего газа (N2О) в «изменение климата» 

рассчитывается с помощью наиболее часто применяемого индикатора — потенциал 

глобального потепления и выражается в эквивалентах углекислого газа, то есть 

в относительных единицах, отражающих, какое количество определенного 

вещества будет оказывать такое же влияние как единица углекислого газа. 

Четвертый элемент — стандартизация рассчитанных значений категории 

воздействия по отношению к имеющейся справочной информации относительно 

существующей нагрузки на окружающую среду в данном регионе или в целом 

по стране. Стандартизация позволяет оценить вклад отрицательного воздействия 

исследуемой системы в существующую нагрузку на окружающую среду и 

провести сопоставление интенсивности разноплановых категорий воздействия. 

Таким образом, результаты стандартизации выявляют относительно «важные» 

категории воздействия для конкретного исследования в конкретном регионе в 

зависимости от сложившейся обстановки. 

Пятый элемент — взвешивание, которая заключается в оценке значимости 

каждой категории воздействия для объединения значений категорий в единую 

величину, отражающую выбранную характеристику исследуемой системы. 

Взвешивание позволяет облегчить сравнение альтернативных систем, которое 
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ведется на основании одного значения экологической характеристики. Однако, 

взвешивание носит субъективный характер, что приводит к потере части 

информации и ее упрощению. 

Интерпретация жизненного цикла — конечная стадия оценки жизненного 

цикла, в рамках которой результаты ИАЖЦ и (или) ОВЖЦ суммируются и 

рассматриваются в качестве основы для выводов, рекомендаций и принятия 

решений в соответствии с определенными целями и областью распространения. 

Этап интерпретации может подключать к себе итеративный процесс пересмотра 

и обновления области исследования оценки жизненного цикла, а также характера 

и качества данных, собранных в соответствии с установленной целью. Итоги 

интерпретации жизненного цикла должны отражать результаты оценивания. Для 

проверки достоверности полученных результатов и оценки качества полученных 

данных на данном этапе рекомендуется проведение критического анализа. 

Критический анализ является процессом верификации соответствия оценки 

жизненного цикла требованиям методологии, данным, интерпретации, 

отчетности и установленным принципам, с учетом влияния принятых 

допущений, неопределенностей в исследовании.  

Каждый из этих этапов, а также связанные с ними данные и модели, имеют 

значительные связанные с ними неопределенности и поэтому решения, 

принимаемые в отношении разработки, развития и совершенствования, 

планирования, маркетинговой политики продукции без признания 

неопределенностей могут содержать ошибки. 

Главным мотивирующим фактором для количественной оценки 

неопределенности в оценке жизненного цикла является повышение 

прозрачности данных оценки жизненного цикла и результатов.  

При оценке жизненного цикла важно знать какие неопределенности 

присутствуют в модели и то как эти неопределенности будут влиять на 

результаты работы. 

1.6 Основные концепции управления неопределенностями 

Различные методы распространения вероятностей широко используются 

для решения многочисленных практических задач. Несмотря на широкое 

содержательное разнообразие таких задач, их общая направленность одинакова. 

На основе всей имеющейся информации о случайных событиях реального мира 

определяются вероятности других, интересующих нас событий. Естественно, 

что интересующие нас события релевантные для имеющейся ситуации. 

Предположим, что поставленная задача вероятностного вывода решена. В 

распоряжении пользователя имеется необходимая информация о вероятностях 

осуществления интересующих его событий. Но стоит вопрос с какой степенью 

пользователь может доверять полученным результатам. Поскольку алгоритмы 

вероятностного вывода точны, то есть, не искажают исходную информацию, 

достоверность результатов зависит только от достоверности исходной информации. 

Если есть сомнения относительно достоверности этой информации, эти сомнения 
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естественным образом транслируются в выходные результаты. Основные причины 

низкой достоверности исходной информации - недостаток статистического 

материала и экспертное оценивание. Как отмечалось ранее, корректная оценка 

достоверности экспертных оцениваний в уникальных ситуациях практически 

невозможна. 

Что же делать пользователю в случае, когда задача вероятностного вывода 

решена, но пользователь не испытывает достаточного доверия к полученным 

результатам, если существует возможность пополнить и уточнить исходную 

информацию, это необходимо сделать. Однако, насколько оправданны 

финансовые и другие издержки на повышение достоверности исходной 

информации. Иначе этот вопрос можно сформулировать так: сколько стоит 

точная или уточненная информация и стоит ли ее использовать. 

Но как разрешить проблему недоверия к результатам, если по тем или 

иным причинам уточнение вероятностей релевантных событий невозможно. 

Можно исследовать вероятностную чувствительность результатов. Дело в том, 

что сама по себе задача вероятностного вывода не является самоцелью. 

Результаты ее решения используются для решения других прикладных задач, 

например, выбора оптимального решения в задаче принятия решений в условиях 

риска, постановки наиболее вероятного диагноза в задаче медицинской 

диагностики, отнесения классифицируемого объекта к определенному классу в 

задаче классификации объектов, и тому подобное. Если решение задачи 

вероятностного вывода приводит к некоторому практическому результату, то 

есть смысл проверить, как повлияют на полученный результат варьирования 

значений вероятностей релевантных событий, относительно достоверности 

которых имеются сомнения. Если первоначально определенное практическое 

действие (результат) при таком варьировании не изменяется, это означает, что 

это действие (результат) мало чувствительно к вариациям вероятностей, и нет 

смысла уточнять значения этих вероятностей. Если же при незначительных 

вариациях вероятностей релевантных событий практическое действие 

(результат) изменяется, например, оптимальным будет другое альтернативное 

решение или классифицируемый объект будет отнесен к другому классу 

объектов, необходимо уточнение исходной информации. 

В общем случае процесс исследования варьирования вероятностей 

релевантных событий на конечный результат называют анализом вероятностной 

чувствительности. Такой анализ является неотъемлемой частью анализа 

решений. 

Существует большой класс специфических моделей, где анализ 

неопределенностей играет очень важную роль. Это так называемые 

параметрические модели, в которых выходные параметры функционально 

связаны с входными параметрами. Если входы и выходы модели 

детерминированные, анализ таких моделей не представляет трудностей. Но если 

некоторые или все входные параметры являются случайными величинами, то 

неизвестно каким образом транслировать эту неопределенность на выходы 

модели. Рассмотренные ранее методы распространения вероятностей в таких 
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моделях не работают. Представить выходное распределение вероятностей как 

функцию входных распределений удается только в редких тривиальных случаях. 

Очевидно, что для такого рода моделей необходимы другие методы 

распространения неопределенностей (вероятностей). Все множество таких 

методов можно разделить на три группы: 

 методы расчета неопределенности на выходе (выходах) модели, 

индуцированной неопределенностями на ее входах, то есть распространение 

неопределенностей;  

 методы расчета эффекта изменений на входах на предсказания модели, 

то есть, анализ чувствительности;  

 методы сравнения важности входных неопределенностей в терминах их 

относительных вкладов на неопределенность на выходе (выходах), то есть, 

анализ неопределенностей.  

В зависимости от существа задачи и требований пользователя могут 

использоваться методы либо всех, либо только отдельных групп.  

В настоящей главе рассматриваются наиболее известные методы 

распространения и анализа неопределенностей в параметрических моделях. 

1.7 Распространение и анализ неопределенностей в параметрических 

моделях с недетерминированной связью «входы – выход» 

Существует специфический класс параметрических моделей, в которых связь 

между входными и выходными параметрами носит недетерминированный характер. 

Обозначим входные параметры модели через X1, X2, …, Xn, выходной 

параметр – через Y. Входные параметры могут быть частично детерминированными 

(управляемыми) переменными и частично – случайными переменными. 

Распределение вероятностей Y зависит от значений, которые принимают входные 

параметры X1, X2, …, Xn. В литературе выходной параметр Y часто называют 

переменной отклика, а входные параметры X1, X2, …, Xn – объясняющими 

переменными. Необходимо определить параметры связи «входы – выход» и метод 

построения распределения вероятностей Y при заданных значениях X1, X2, …, Xn.  

Предположим, что в нашем распоряжении имеется статистический 

материал о реализациях переменных X1, X2, …, Xn и Y в прошлом. Наиболее 

приемлемым подходом по затратам вычислительных ресурсов к определению 

параметров связи является регрессионный подход. В общем случае этот подход 

может быть реализован в виде следующей последовательности процедур.  

Первая процедура: определение условного математического ожидания 

переменной Y при заданных значениях объясняющих переменных E(Y/ x1, x2, …, xn). 

В настоящей работе рассматривается только случай линейной регрессии. 

Полученные результаты могут быть распространены на случай нелинейной 

регрессии.  

При линейной регрессии условное ожидаемое значение выхода модели 

линейно зависит от значений параметров ее входов:  
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𝐸 (
𝑌

𝑋1,𝑋2,…,𝑋𝑛
) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯  + 𝛽𝑛𝑋𝑛                        (1) 

где β0, β1, …, βn - коэффициенты. Эти коэффициенты имеют простую и 

наглядную интерпретацию. Изменение xi на единицу вызывает изменение E(Y/ x1, x2, 

…, xn) на βi единиц. В случае положительной связи значение βi положительно, в 

случае отрицательной связи - отрицательно.  

Уравнение определяет связь между значениями xi и ожидаемым значением Y. 

Действительное значение Y будет в большей или меньшей степени отличаться от 

этого ожидаемого значения. В общем случае можно говорить о распределении 

значений Y вокруг ожидаемого значения. Поэтому второй процедурой будет 

определение этого распределения. 

Вторая процедура: определение распределения действительных значений 

выхода модели (переменной отклика) относительно ожидаемого значения. 

Корректный и удобный путь решения этой задачи - это определение распределения 

случайных ошибок относительно ожидаемого значения Y. Обозначим эту случайную 

ошибку через ε. Тогда 

𝐸 (
𝑌

𝑋1,𝑋2,…,𝑋𝑛
) + 𝜀            (2) 

Поскольку в среднем сумма положительных ошибок равна сумме 

отрицательных ошибок, математическое ожидание ошибок E(ε) ≈ 0.  

Из выражения следует, что функции распределения действительных 

значений Y будут иметь такой же характер, что и функция распределения ошибок 

ε. Разница между этими функциями распределения лишь в том, что функция 

распределения ошибок центрируется вокруг нулевого ожидаемого значения, а 

функции распределений действительных значений Y будут центрироваться вокруг 

математических ожиданий соответствующих сценариев (заданных значений 

параметров x1, x2, …, xn). В качестве примера на рисунке 2, a представлена условная 

функция распределения ошибок, и рисунке 3, представляет две функции 

распределения действительных значений Y. Форма всех функций распределений 

одинакова, различие лишь в том, что функции F(Y1), F(Y2) сдвинуты вправо по оси 

Y на величины E(Y1) и E(Y2), соответственно. 

 
Рисунок 2 – Функция распределения ошибок ε 
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Рисунок 3 – Функции распределения действительных  

значений Y для двух сценариев 

1.8 Численные методы обработки данных 

1.8.1 Численно вероятностный анализ 

Исследование любых сложных систем всегда представляет собой трудную 

задачу. Но если рассматриваемая система находится в условиях 

неопределенности или риска, то исследование такой системы приобретает 

наивысший уровень сложности. Специфика сложности исследования таких 

систем обуславливается рядом факторов, которые с неким уровнем общности 

можно отнести к четырем группам.  

 система имеет высокий уровень сложности;  

 явления и процессы, влияющих на систему и взаимодействующих с ней, 

являются сложными;  

 недостаточностью информации и знаний о предыстории процесса 

функционирования системы;  

 четвертая группа факторов относится к применяемыми и 

разрабатываемыми технологиями анализа систем, которые в настоящее время 

отличаются чрезвычайной сложностью, расширением круга решаемых задач и 

диапазоном эксплуатационного использования. Обеспечение требуемой 

надежности и сложность исследования таких систем требует привлечения 

большого объема материальных, денежных, интеллектуальных, временных и 

других ресурсов. 

При этом практика показывает, что привлекаемые ресурсы и инвестиции в 

их изучения не всегда пропорциональны требуемому уровню надежности и 

качеству функционирования систем. Поэтому актуальной является задача: там, 

где это возможно, понизить уровень сложности применяемых технологий 

исследования системы, не изменив, а по возможности улучшив ее показатели. 

Для понижения сложности, привносимой в исследования рассмотренными 

группами факторов, можно использовать технологию численного 

вероятностного анализа (ЧВА) [27; 20]. 

Численный вероятностный анализ (ЧВА) представляет собой новый раздел 

вычислительной математики, который предназначен для решения 

разнообразных задач с неопределенными входными данными. Новизна ЧВА и 
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основное его отличие от рассмотренных выше направлений исследования 

неопределенностей, в том числе интервального анализа, анализа вероятностных 

границ, анализа чувствительности, анализа на основе нечетких множеств, теории 

свидетельств, состоит главным образом в том, что в рамках ЧВА на основе 

использования нового понятия «вероятностное расширение функций» удалость 

разработать общий подход для выполнения разнообразных численных операций 

над случайными величинами, который в отличие, например, от интервального 

анализа и анализа на основе вероятностных границ, позволяет определять не 

только границы области возможных значений исследуемых характеристик 

информационного потока, но получить их вероятностное описание внутри этого 

множества, что является крайне важным для процедур извлечения знаний из 

имеющихся данных. Построенные на основе ЧВА численные операции над 

данными в условиях неопределенности могут быть использованы для различных 

типов неопределенности. В отличие от существующих подходов, ЧВА оперирует 

с тридцатью восьмью плотностями случайных величин, представленных 

гистограммами, дискретными и кусочно-полиномиальными функциями [20; 21]. 

1.8.2 Типы неопределенностей 

Для рассмотрения систем в условиях неопределенности применяются 

различные методы, в том числе подходы, основывающиеся на описании законов 

распределения случайных величин. В том случае, когда класс, к которому 

принадлежит искомое распределение (с точностью до численных значений 

конечного числа параметров), неизвестен, для восстановления распределения 

используются непараметрические методы. 

Практика решения подобных задач указывает на то, что выбор 

необходимого метода вероятностного описания системы должен обязательно 

учесть характер и тип неопределенности, которая, в первую очередь, 

характеризуется двумя главными факторами, а именно, изменчивостью 

физических явлений и частичным незнанием о них. Очень важно заметить, что 

при решении практических задач необходимо в понятии неопределенности 

(commom uncertainty), выделять две важные составляющие неопределённости, а 

именно, элиторную (aleatory) и эпистемистическую (epistemic) 

неопределенности. 

При этом первая составляющая неопределённость, или элиторная 

неопределённость, в первую очередность определяется изменчивостью явлений, 

а также процессов, протекающих в системах, и является неотъемлемым 

свойством случайных событий и обуславливается присущей поведению систем 

случайностью, которая может быть представлена в виде частотных функций 

распределения. Альтернативная терминология для элиторной неопределенности 

включает в себя такие понятия, как стохастическая, изменчивость, 

неопределенность, «объективная» неопределенность или неопределенность А 

типа. Теория вероятностей предназначена для моделирования, оценки и 

оперирования именно с такими неопределенностями, как элиторными 
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неопределённостями, это возможно, когда существует возможность оперировать 

с повторными выборками. В собственную очередь, вторая составляющая, или 

эпистемическая неопределённость, обусловлена нехваткой знаний о системе и 

характеризуется неопределенностью самих вероятностных оценок. 

Эпистемическая неопределённость напрямую связана с объёмом и правдивостью 

информации, на базе которой вычисляются данные оценки и характеризуется 

состоянием отсутствия знаний, информации об изучаемом объекте, о 

предыстории рассматриваемого процесса или системы, невозможностью 

использовать повторные выборки. Альтернативная терминология для 

эпистемистической неопределенности включает такие понятия как 

неопределенность знаний, «субъективная» неопределенность [21; 22]. 

1.8.3 Построение функции плотности в условиях элиторной 

неопределенности 

Для рассмотрения систем, включающих в себя элиторную 

неопределенность, применяются множество методов, которые полагаются на 

теорию вероятностей, в том числе подходы, основанные на описании законов 

распределения случайных величин. 

В данном случае принципиально отметить, что вероятностные оценки 

законов распределения носят детерминированный характер. В том случае, когда 

класс, к которому принадлежит искомое распределение (с точностью до 

численных значений конечного количества параметров) неизвестен, для 

восстановления распределения используют непараметрические методы. Далее 

рассмотренно применение численно вероятностный анализ в условиях 

элиторной неопределенности, с помощью гистограммного подхода. 

Пусть система описывается функциональной зависимостью y = f(x), где х 

– вектор m входных неопределенных величин, а y – выходное значение. 

Рассмотрим задачу построения функции плотности вероятности y в условиях, 

когда известны повторные выборки для вектора х. В рамках численно 

вероятностного анализа в случае независимых переменных xi для решения этой 

задачи необходимо знать их функции плотности вероятности. 

Исторически одним из первых методов решения таких задач являлся 

гистограммный подход, в основе которого лежало понятие гистограммы, где 

гистограмма P − кусочно-постоянная функция, определенная сеткой {zi, i = 0,1,…,n}, 

на отрезке [zi−1, zi], принимающая постоянное значение pi. 

Далее рассмотрено построение гистограммы P для случайной величины X. 

Пусть в случае элиторной неопределенности для случайной величины X известна 

повторная выборка (X1, X2, …, XN). Обозначим через nj количество членов Xi 

повторной выборки, попавших в интервал [zi−1, zi], тогда 

𝑝𝑗 =
𝑛𝑗

𝑁(𝑧𝑗−𝑧𝑗−1)
                          (3) 
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Применим гистограммный подход, когда имеются две зависимые 

случайные величины X, Y и рассмотрим построение оценки их совместной 

функции плотности вероятности. Предположим, что для этих целей нам известна 

повторная выборка (X1, Y1), (X2, Y2), …, (XN, YN). 

Оценим их совместную плотность вероятности кусочно-постоянной 

функцией PXY, которая принимает на каждом прямоугольнике [vi−1, vi]×[wj−1,wj] 

постоянное значение pij: 

pij =
nij

N(vi−vi−1)(wj−wj−1)
                   (4) 

где nij – количество членов выборки, попавших в прямоугольник [vi−1, vi]× 

× [wj−1,wj]. 

Рассмотрим случай, когда x1, x2, …, xm – зависимые переменные. Пусть известна 

повторная выборка X1 = (x1, x2, …, xm)1, X2 = (x1, x2, …, xm)2,…, XN = (x1, x2, …, xm)N. 

Построим гистограммную оценку Py функции плотности вероятности для 

случайной величины y. Пусть гистограмма Py определяется сеткой {zi, i = 0,1, … n}. 

Тогда на отрезке [zi−1, zi] гистограмма принимает значение Pj 

𝑝𝑗 =
𝑛𝑗

𝑁(𝑧𝑗−𝑧𝑗−1)
                      (5) 

где nj – количество yi = f(Xi), попавших в интервал [zi−1, zi]. 

В рамках численного вероятностного анализа существует возможность 

выполнения численных операций над плотностями случайных величин и их 

функций [21; 22]. 

1.8.4 Арифметика неопределенных данных на основе гистограмм 

второго порядка 

Для осуществления численных операций над «неопределенными» 

переменными, заданными своими функциями плотности в виде гистограмм 

второго порядка (ГВП), в условиях неопределенности, необходимо определить 

арифметику для гистограмм второго порядка. 

Пусть X, Y – гистограмма второго порядка, определяются сетками {vi, 

i=0, 1, … n}, {wi, i=0, 1, …n} и наборами гистограмм {Pxi}, {Pyi}. Пусть Z=X∙Y, где 

∙∈ {+, - , ∙ , / , ↑}. Нужно построить Z как гистограмму второго порядка. Нужно 

задать сетку {zi, i=0, 1, … n}, тогда гистограмма Pzi на отрезке [zi-1, zi] 

определяется по формуле 

𝑃𝑧𝑖 = ∫ 𝑋(𝜉)𝑌𝜂) ∙ 𝑑𝜉 ∙ 𝑑𝜂
Ωi

                    (6) 

где Ω_i={(ξ,η)| z_i≤ξ∙η ≤ z_(i+1)}.  Заметим, что на каждом прямоугольнике 

[vi-1, vi] × [wj-1,wj] функция X(ξ )Y(η) – есть постоянная гистограмма Pxi Pyj. 
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Интеграл от гистограммы по некоторой области – есть значение гистограммы, 

умноженное на площадь области. 

Проиллюстрируем, как работает гистограммная арифметика в случае 

сложения двух гистограмм второго порядка. 

Пример: пусть необходимо сложить две гистограммы второго порядка X и 

Y. Гистограммы X и Y порождены равномерными случайными величинами, 

заданными соответственно на отрезках [0, t1] и [t2, 2], где t1 – равномерная 

случайная величина, заданная на отрезке [1, 2], t2 – равномерная случайная 

величина, заданная на отрезке [0, 1]. Результат сложения двух гистограмм 

представлен в виде гистограммы второго порядка Z, изображенной на рисунке 4. 

Носителем Z является отрезок [0, 4], высота 1, значения плотности вероятности 

представлены оттенками серого [18].  

 

 

Рисунок 4 – Сумма двух гистограмм второго порядка Z = X+Y 

Использование гистограмм второго порядка в условиях неопределенности 

вероятностных характеристик параметров системы имеет широкую область 

применения к решению разнообразных прикладных задач. Например, к решению 

задач оценки эффективности инвестиционных проектов. В данном случае 

прослеживается высокий уровнем рыночной неопределенности, где стандартная 

финансовая модель не учитывает вероятностную природу характеристик 

оцениваемых показателей и, соответственно, не может дать необходимых 

оснований для принятия эффективных инвестиционных решений, а 

используемые методы, например, метод дисконтированных денежных потоков, не 

принимает во внимание вероятностный характер результатов инвестиционных 

проектов. Гистограммы второго порядка также могут успешно использоваться в 

задачах оценки показателей надежности и оценки безотказной работы сложных 

технических систем, для изучения гидрологических и других систем. Решение 

практических задач с использованием методов интерполяции и экстраполяции 

также лежит в сфере применения гистограмм второго порядка [21; 22]. 

1.9 Апостериорная оценка погрешности численного моделирования 

В настоящее время для решения многих практических задач активно 

разрабатываются и применяются методы численного моделирования. Среди 
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таких задач можно выделить задачи, которые решаются в рамках бизнес –

аналитики, дистанционного мониторинга распределенных систем, технических 

систем ответственного назначения [27; 20]. Информация, которая составляет 

основу подобных исследований, характеризуется большим объемом данных, 

неоднородностью, динамичностью, уровнем и различными видами 

неопределенности. При работе с подобными данными процесс решения 

поставленной задачи представляет собой последовательность взаимосвязанных 

этапов, включающую методы предобработки, обработки и постобработки 

данных. Многообразие применяемых на каждом этапе методов, актуализирует 

проблему оценки точности полученных результатов. Ее решение во многом 

определяется надежностью тех вычислительных алгоритмов и методов, которые 

были выбраны для обработки, численного моделирования и анализа данных. 

Очевидно, что уже на стадии подготовки и преобразования данных необходимо 

применять процедуры представления данных в зависимости от имеющегося 

объема информации и типа неопределенности.  

Надежные вычисления (reliable computing) достигаются с учетом многих 

факторов, прежде всего — оценками погрешности вычислительных алгоритмов 

и учетом неопределенностей входных данных. В этой связи, значение 

приобретают апостериорные оценки погрешностей результатов численного 

моделирования [22]. 

Проблема необходимости вычисления апостериорных оценок возникла 

достаточно давно и связана с различными вычислительными задачами [22]. 

Одной из первых вычислительных задач, где использовались апостериорные 

оценки погрешности, были задачи вычисления интегралов с помощью 

квадратурных формул. Позднее при решении различных типов 

дифференциальных уравнений стали использоваться подходы, позволяющие 

оценивать точность полученных численных решений.  

Одно из первых правил апостериорной оценки погрешности в начале 

прошлого века предложил К.Д. Рунге. Это правило интенсивно использовалось 

сначала в области квадратур, а затем в разностных методах и методе конечных 

элементов. Оно основано на разложении приближенного решения в виде суммы [22]  

( )h k k mu u h v O h                          (7) 

где u  — искомое точное решение, v  — неизвестная функция, а h  — малый 

параметр дискретизации, который чаще всего рассматривается, как шаг 

разностной сетки. Целое k  характеризует порядок точности приближенного 

решения, а 0m   — малость остаточного члена в сравнении с главным членом 

погрешности kh v . Поскольку u  и v  не зависят от h , для параметра 2h  

справедливо разложение  

2 ( )
2

k

h k mh
u u v O h  

 
 

      (8) 
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Вычтем его из (1), избавляясь от u:  

2 (2 1) ( )
2

k

h h k k mh
u u v O h  

 
 

      (9) 

Отсюда можно определить главный член погрешности:  

2
2

2 1

h h
h

k

u u
u u


 


 


  (10) 

Поскольку в формуле (8) отброшен остаточный член порядка ( )kO h ,то 

полученное выражение не приводит к гарантированной оценке, но при 

достаточно малых h  дает представление о величине погрешности численного 

решения.  

Для оценок погрешностей при решении задач в рамках непараметрической 

статистики используются различные подходы построения доверительных 

интервалов. В частности, широко известны критерии согласия Колмогорова, 

Смирнова [6], которые позволяют, зная эмпирическую функцию распределения, 

построить интервальные границы, в которых лежит неизвестная точная функция 

распределения.  

 В математической статистике скорость сходимости эмпирической 

функции распределения определяется на основе теоремы Колмогорова, которую 

можно сформулировать следующим образом. 

  Пусть    1x , 2x , ..., nx  повторная выборка с функцией распределения 

F , а nF  — эмпирическая функция распределения, построенная по выборке  . 

Тогда  

sup приn
x R

n F F K n


        (11) 

где K  — случайная величина, имеющая распределение Колмогорова.  

На основе этой теоремы строятся интервальные функции распределения 

(P - boxes), которые содержат функцию распределения F  с вероятностью   при 

n:  

( ) ( ) [ ]nF x F x        (12) 

где k n   и k  определяется из решения уравнения ( )K k  .  

В работе рассматриваются апостериорные оценки погрешности 

гистограмм, построенных по некоторой повторной выборке размерности N. 

Погрешность построенной гистограммы, будем оценивать в норме l2 по 

отношению к гистограмме, построенной по точной функции плотности 

вероятности [27].  
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1.9.1 Теоретическая оценка погрешности приближения гистограммы 

к функции плотности вероятности  

Численный вероятностный анализ с успехом работает в задачах 

численного моделирования в условиях элиторной и эпистимической 

неопределенности. В тех случаях, когда известны плотности вероятности 

случайных величин ЧВА использует такие понятия как вероятностные 

расширения [1; 3]. В случае эпистемической неопределенности для численного 

моделирования в рамках ЧВА используются гитограммы второго порядка и 

гистограммные функции распределения [20]. 

Численный вероятностный анализ нашел применение в задачах 

представления и обработки данных космического и наземного мониторинга, 

представления и прогнозирования временных рядов, агрегации больших данных, 

регрессионного моделирования, а также различных задачах случайного 

программирования [27; 20; 17]. Важное значение для практики имеет 

применение ЧВА-методов для задач оценки надежности технических систем в 

условиях неполной и недостаточной информации [27]. 

Заметим, что при численном моделировании и анализе данных на основе 

использованием гистограммного подхода возникает проблема оценки точности 

гистограмм. Для построения апостериорной оценки точности гистограммных 

приближений для функции плотности вероятности рассмотрим 

среднеквадратичные оценки погрешности гистограмм. Далее будем изучать 

гистограммы с постоянной шириной столбцов h.  

Пусть известна выборка 1 2 n    , непрерывной случайной величины   

с функцией плотности вероятности ( )f x  и n  — размерность выборки  

1
ˆ( ) [ )k

k k

v
f x x x x

nh 
      (13) 

где 
k

v  — число элементов выборки i , попавших в отрезок 1[ )i k kx x   .  

Анализ гистограмм основывается на том факте, что случайная переменная 

kv  распределена по биномиальному закону [8]:  

1

( ) где ( )
k

k

x

k k k x
v B n p p f x dx



      (14) 

Рассмотрим среднеквадратичные оценки погрешности ˆ ( )f x , 

1
[ ]

k k k
x B x x


   . Тогда математическое ожидание E[ kv ] и дисперсия Var[

k
v ] 

соответственно равны 

E[ kv ] = 
k

np , Var[
k

v ] = (1 )
k k

np p .               (15) 
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Следовательно  

12 2

Var (1 )ˆVar ( ) [ ]
( )

k k k
k k

v p p
f x x x x

nh nh 


      (16) 

и  

1ˆ ˆBias ( ) E ( ) ( ) E ( ) ( )k
k

p
f x f x f x v f x f x

nh h
       (17) 

Далее будем предполагать, что f — Липшиц-непрерывна на 1[ ]k kx x   с 

константой k . Тогда по теореме о среднем можно записать 

1
1

( ) ( ) [ ]
k

k

x

k k k k kx
p f x dx hf x x 




      (18) 

2 2

(1 ) ( )ˆVar ( ) k k k kp p p f
f x

nhnh nh


    (19) 

В силу Липшиц-непрерывности имеет место неравенство 

( ) ( )
k k

f f x h       (20) 

Среднеквадратичная оценка погрешности [8] может быть записана, как 

2 2 2( )ˆ ˆ ˆE[ ( ) ( )] Var ( ) (E[ ( )] ( )) ( )k
k

f
f x f x f x f x f x h

nh


        (21) 

Построенные оценки носят теоретический характер. Их использование на 

практике часто затруднено, поскольку не известна функция плотности 

вероятности f. Заметим, что оценка точности аппроксимации (6) на практике 

используется для выбора оптимальной ширины h столбцов гистограмм.  

Далее, приведенные выше теоретические оценки погрешности, будем 

использовать для построения ее апостериорных оценок.   

1.9.2 Апостериорная оценка погрешности приближения гистограммы к 

функции плотности вероятности 

Пусть известны 
1 2{ }l l l l

N…        1 2l …   — повторные выборки случайной 

величины X  с функцией плотности вероятности ( )p x ,  [ ]a b  — носитель. 

Построим на [ ]a b  сетку 0 1{ }na x x … x b        и определим число элементов 
l

km  выборки l , попавших в интервал 1( ] 1 2k kx x k … n       .  

Заметим, что  
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1

( )
k

k

l x
l k
k k x

m
z p p x dx

N 

      (22) 

Таким образом, получим значения  

1

1 2
l
k

k k

z
k … n

x x


     


  (23) 

которые определяют на сетке   гистограммы Hl, аппроксимирующие 

плотность вероятности p(x). Тогда 1 2l
k

z l    можно интерпретировать как 

повторную выборку случайной величины zk с математическим ожиданием, в 

силу (3) равным pk и дисперсией 
k

 .  

Сравним случайные величины 1 2
k k

z z  и 1
k k

p z . Случайная величина 
1 2
k k

z z  имеет математическое ожидание равное нулю и дисперсию 2
k

 , 

случайная величина 1
k k

p z  имеет математическое ожидание равное нулю и 

дисперсию k . Вычислим величины  

1 2 2 1 2 2 2
1 2 2

1 1 1

( ) ( ) ( )
n n n

k k k k k k
k k k

s z z s p z s p z
  

           (24) 

1 2 2

1

( (( ) 2)
n

k k k
k

s p z z


      (25) 

Таким образом, математическое ожидание E[s] = E[s1]/2.  

При этом s1/2 будем интерпретировать, как апостериорную оценку 

точности гистограммы H, построенной по объединенной выборке 

1 2 2
{ }

N
…       .  

Правило апостериорной оценки погрешности для гистограмм можно 

сформулировать следующим образом.  

Пусть известна повторная выборка 
1 2 2

{ }
N

…       . На сетке 

0 1
{ }na x x … x b        построим гистограмму H. Оценкой погрешности 

построенной гистограммы можно считать норму 2l   

2
2

1

( )
n

k k
k

s p z p z


       (26) 

Разобьем выборку   на две равные по мощности выборки 1 , 2  и 

построим гистограммы H1, H2. Вычислим оценку  
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1 2 2
1

1

( )
n

k k
k

s z z


      (27) 

при этом 1 2s s  .  

1.10 Bootstrap методы и построение случайных псевдовыборок 

В том случае, когда для анализа данных, нет возможности получить 

истинные повторности наблюдений или измеряемой величины разработаны 

методы, которые формируют так называемые «псевдовыборки», и на их основе 

можно получить необходимые характеристики искомого параметра: дисперсии, 

оценки математического ожидания, доверительного интервала. Методы 

«численного ресамплинга» (по английски – resampling, поэтому в иной 

транслитерации – «ресэмплинг» или «ресемплинг») или, как их иногда называют в 

русскоязычной литературе, «методы генерации повторных выборок» объединяют 

три разных подхода, отличающихся по алгоритму, но близких по сути: 

рандомизация, или перестановочный тест, бутстреп и метод «складного ножа» [2]. 

1.11 Концепции ресамплинга и общая схема его реализации и краткий 

исторический экскурс 

Идеи численного ресамплинга не являются принципиально новыми в 

статистике и относятся по крайней мере к 1935 году, однако практическое 

использование этих методик было связано с вынужденным ожиданием, пока не 

появятся достаточно быстрые компьютеры т. к. данные методы нуждаются в 

большой вычислительной мощности. Один из первых алгоритмов, 

предложенный М. Кенуем в 1949 г., заключался в том, чтобы последовательно 

извлекать из имеющейся выборки данных наблюдения или значений измеряемой 

величины, по одному наблюдению или значению. Дальнейший шаг — это 

провести обработку всей оставшейся информации и предсказать результат в 

исключенной точке. Совокупность расхождений, полученных таким образом по 

всем имеющимся точкам, несет в себе информацию о выборочном смещении, 

которой можно воспользоваться для уточнения характеристик. Дж. Тьюки 

активно усовершенствовал этот метод, назвав его «jackknife» (складной нож), и 

использовал для оценки дисперсии, математического ожидания изучаемой 

совокупности выборок и проверки нулевой гипотезы о том, что распределение 

некоторой статистической величины симметрично относительно заданной 

точки. Понятие «складной нож» относится к универсальному методу, 

призванному заменить частные методики, которые не всегда пригодны, подобно 

бойскаутскому ножу, годящемуся на все случаи жизни» (Мостеллер, Тьюки, 

1982) [8; 9]. 

Bootstrap  процедура или  «бутстреп» была предложена как некоторое 

обобщение процедуры «складного ножа». Проблема в том, что формирование 
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подвыборок в складном ноже, а тем более в других методах перепроверки, 

обязательно связано с уменьшением числа элементов по сравнению с исходной 

совокупностью. Известный американский статистик, профессор Станфордского 

университета Б. Эфрон (Efron, 1977) в своей ранней статье «Бутстреп-методы: 

новый взгляд на методы складного ножа» описал алгоритм «выбора с 

возвращением» в исходную выборку, в котором формально сохраняются 

неизменными степени свободы на каждом этапе обработки данных и 

преобразования выборок [8; 9]. Он предложил новый способ строить новые 

выборки на основе генеральной выборки, моделируя выборки из эмпирического 

распределения, или другими словами, взять конечную совокупность из n 

элементов исходной выборки и с помощью датчика случайных чисел 

сформировать из нее любое число размноженных выборок. Процедура, хотя и 

нереальна без использования ЭВМ для преобразования выборок, но она очень 

проста с точки зрения программирования. 

По одной из версий, слово «bootstrap» означает кожаную полоску в виде 

петли, прикрепляемую к заднику походного ботинка для облегчения его 

натягивания на ногу.  

Одновременно с внедрением методов планирования эксперимента начали 

бурно развиваться методы рандомизации выборок, которые заключаются в 

многократном случайном перемешивании строк или столбцов таблицы 

наблюдений относительно уровней воздействия изучаемых факторов. При 

каждой итерации перестановочного теста на основе сгенерированной 

псевдовыборки рассчитываются имитируемые значения «Qsim» анализируемого 

показателя или статистики, которые сравниваются с аналогичной величиной 

«Qobs», найденной по эмпирическим данным. Обычно в ходе перестановок не 

меняется ни состав исходной таблицы, ни численность групп с разными 

уровнями воздействия, а только происходит беспорядочный обмен элементами 

данных между этими группами. 

Существуют мнения (Manly, 2007), что рандомизация вообще является 

частным случаем испытаний Монте-Карло (из первых работ Бюффона в 1777 г.), 

в которых специфический стохастический процесс осуществляет 

равновероятные перестановки данных между уровнями воздействия. При обоих 

раскладах псевдовыборки, сгенерированные в ходе имитации главной 

подвыборки, используются для оценки доверительных интервалов или проверки 

нулевой гипотезы. Но различия данных способов в основных предположениях и 

ограничениях становятся весьма существенными в наиболее типичных для 

методов Монте-Карло исследованиях, когда данные наблюдений вообще не 

используются, чтобы смоделировать вероятностный процесс. 

1.12 Параметрическая статистика и ресамплинг: принципиальные 

различия 

Изначально методы ресамплинга возникли как средство преодоления 

смещения параметра, обусловленного генеральной выборкой парамметров или 



30 

 

величины, но после пришествия времени начали активно использоваться для 

решения различных статистических задач: регрессии, проверки гипотезы о 

законах распределения случайных величин, дисперсионного анализа, 

многомерной классификации. В таком ключе они составили высоко 

эффективную конкуренцию традиционным параметрическим методам, еще 

больше сгустив туман неопределенности выбора метода решения 

статистических задач [2]. 

Выявим разницу в концептуальной основе параметрических и 

непараметрических методов. Чтобы сравнить данные два подхода, осмотрим 

предварительно простой пример, который связан с подбрасыванием монеты. 

Такой анализ соотношения вероятностей очень популярен в статистике, 

поскольку аналогичен многим практическим ситуациям, которые встречаются в 

жизни. 

Допустим, что имеется монета, у которой на передней стороне нанесено 

больше серебра, чем на обратной. Нужно провести оценку вероятности того, что 

в результате девяти подбрасываний монеты выпадет девять «решек», и, если 

данная вероятность высока, то монета является «подлинной». При выполнении 

параметрического анализа, формулируется нулевая гипотеза, что выпадение 

орла и решки являются равновероятными исходами, но из этого утверждения 

возникает вопрос - какова вероятность выпадения девяти решек из девяти 

подбрасываний, если нулевая гипотеза т.е. p = 0,50, является истиной. Ответ на 

данное утверждение может дать простое вычисление, основанное на 

биномиальном распределении.  

При использовании второго подхода на основе ресамплинга возникает 

утверждение что, если монета подлинна, как часто можно получить девять решек 

в результате девяти бросков. Для подтверждения этой гипотезы нет 

необходимости проводить какие-либо расчеты, основанные на биномиальном 

распределении. Нужно взять сто подлинных монет и одновременно общей 

большой выборкой девять раз подбрасывать вверх. После данной процедуры 

можем легко подсчитать, какое количество монет из ста легло лицевой стороной 

вверх все девять раз, и принять эту вероятность как норму при оценке 

«подлинности или фальшивости» валюты. 

1.13 Складной нож и бутстреп — механизмы генерации случайных 

псевдовыборок 

Идеи численного ресамплинга не являются принципиально новыми в 

статистике и относятся по крайней мере к 1935 году, однако фактическое 

применение этих методик было тесно связано с вынужденным ожиданием пока 

не появятся достаточно быстрые компьютерные вычислительные системы. 

Один из первых алгоритмов, который был предложен М. Кенуем в 1949 

году. Идея этого алгоритма заключалась в том, чтобы последовательно и 

многократно исключать из имеющейся генеральной выборки, насчитывающей n 

элементов, по одному ее члену и обрабатывать полученный вариационный ряд 
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из оставшихся (n - 1) элементов. Среднее значение, дисперсия или медиана будут 

при этом «блуждать» и тогда можно произвести анализ информацию о каждом 

акте смещения, построить распределение выборочной оценки искомого 

параметра и получить его свойства. Дж. Тьюки активно усовершенствовал этот 

метод, назвав его «jackknife» (складной нож), и использовал для оценки 

дисперсии изучаемой совокупности и проверки нулевой гипотезы о том, что 

распределение некоторой статистики симметрично относительно заданной 

точки. Понятие «складной нож» относится к универсальному методу, 

призванному заменить частные методики, которые не всегда пригодны.  

Предположим имеется некоторая выборку X из 6 элементов {3,12; 0; 1,57; 

19,67; 0,22; 2,2} со значениями среднего арифметического x = 4,46 и 

стандартного отклонения s = 7,54. 

Традиционные параметрические методы позволяют нам оценить точность 

оценки x или ошибку среднего [8]: 

𝑠𝑚 =
𝑠

√𝑛
= [

1

𝑛 (𝑛−1)
 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�𝑛

𝑖=1 ]
1/2

= 3,08                      (28) 

Также, эту же ошибку возможно вычислить исходя из других 

соображений. 

Итеративно исключать их исходной выборки по одному элементу и 

сформировать шесть псевдовыборок по 5 элементов в каждой. Из полученных 

данных, в которых поочередно была исключена i-я точка, получим ряд 

выборочных средних значений: {4,73; 5,36; 5,04; 1,42; 5,31; 4,92}. В данном 

случае после полного перебора всех возможных вариантов среднее 

арифметическое из «обрезанных» средних x будет в точности равно исходному 

среднему x = 4,46, что можно доказать алгебраически [6].  

Использовать метода «складного ножа» затруднительно, когда 

необходимо найти возможное смещение меры положения, но данный метод 

полезен во многих других случаях оценки параметров распределения, так как 

каждая из сформированных псеводвыборок [5] также является подмножеством 

из генеральной совокупности, то оценка для ошибки среднего значения, 

вычисленная методом складного ножа, будет равна: 

𝜎𝐽𝐴𝐶𝐾 = [
𝑛−1

𝑛
∑ (�̃�(𝑖) − �̅�(∙))2𝑛

𝑖=1 ]
1/2

= 3,017              (29) 

Смещение параметра, полученное методом «складного ножа» по 

сравнению с вычислениями по обычным формулам, оказывается 

незначительным и это говорит о неэффективности данного методы в связи с 

требованием к вычислительной мощности. 

Второй аргумент связан с тем, что формула (29) не допускает очевидных 

обобщений на какие-либо иные оценки параметров, кроме среднего x, такие как 

медиана, стандартное отклонение, асимметрия. Преимущество формулы (8) в 

том, что она легко обобщается на любую статистику θn = fn(x1, x2, …, xn). Для 
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этого достаточно лишь сделать подстановку ( ) ~i q и q(·) вместо ( ) ~ i x и x(·) 

соответственно. К примеру, для шести псевдовыборок с исключенным i-м 

элементом, стандартные отклонения ( ) ~i s будут принимать значения { 8,4; 8,07; 

8,28; 1,32; 8,11; 8,34} при среднем q(·) = 7,09. Подставив эти значения в формулу (8), 

оценка «складного ножа» для ошибки стандартного отклонения будет равно 5,66.  

Частота использования метода «складного ножа» с его достаточно 

медленной вычислительной мощностью при анализе выборочных оценок 

параметров существенно уменьшилась в ходе развития идей бутстрепа, когда 

появилась возможность гибкой настройки и использование алгоритмов 

самоорганизации. Но вместе с уменьшением популярности, «jackknife-методы» 

нашли широкое применение в экологии для прогнозирования числа 

«невидимых» редких видов и экстраполяции видового богатства сообществ [11]. 

Бутстреп-процедура (или bootstrap) была предложена (Efron, 1979 б) как 

некоторое обобщение алгоритма «складного ножа», чтобы не уменьшать каждый 

раз число элементов по сравнению с исходной совокупностью.  

Основная идея бутстреп процедуры по Б. Эфрону (1988) состоит в том, 

чтобы методом статистических испытаний Монте-Карло многократно извлекать 

повторные выборки из эмпирического распределения. А именно: берется 

конечная совокупность из n элементов генеральной выборки x1, x2, …, xn-1, xn , 

откуда на каждом шаге из n последовательных итераций с помощью датчика 

случайных чисел, равномерно распределенных на интервале [1, n], 

«вытягивается» произвольный элемент xk, который снова возвращается в 

исходную выборку (т.е. может быть извлечен повторно). Например, при n = 6 

одна из таких комбинаций имеет вид x4, x2, x2, x1, x4, x5, т.е. одни элементы могут 

повторяться два или более раз, тогда как другие элементы отсутствовать. 

Данным способом можно сформировать любое, сколь угодно большое 

число бутстреп выборок. Как и в случае «складного ножа», в результате легкой 

модификации частотного распределения реализаций исходных данных можно 

ожидать, что каждая следующая генерируемая псевдовыборка будет возвращать 

значение параметра, немного отличающееся от вычисленного для 

первоначальной совокупности. 

На основе разброса значений анализируемого показателя, полученного в 

процессе имитации генеральной выборки, можно построить, например, 

доверительные интервалы оцениваемого параметра. Тем самым бутстреп 

представляет собой более экономный способ статистического исследования, 

использующий всю вычислительную мощь компьютера, но позволяющий 

обойтись без дополнительных натурных измерений. 

Бутстреп метод, как и иные методы генерации псевдовыборок, полезны, 

когда статистические выводы нельзя получить с использованием теоретических 

предположений (например, какие-либо предположения сделать трудно из-за 

недостаточного объема выборок). Они незаменимы, чтобы оценить степень 

устойчивости или неопределенности оценок относительно наблюдаемых 

данных. Также, они могут использоваться, чтобы просто проверить 
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полноценность стандартных приближений параметрическими моделями и 

улучшить их, если выяснится, что они дают неадекватные результаты. 

В зависимости от имеющейся информации относительно статистической 

модели генеральной совокупности различают непараметрический и 

параметрический бутстреп. В общем виде непараметрическая бутстреп-

процедура выглядит следующим образом: 

1) Получение большого массива повторностей — случайных наборов 

данных из изучаемой совокупности значений. В качестве исходных данных 

берется, как правило, только одна случайная выборка, полученная эмпирическим 

путем. Вместо того, чтобы делать новые повторности эксперимента, на основе 

одной имеющейся выборки генерируется множество псевдовыборок того же 

размера, состоящих из случайных комбинаций исходного набора элементов. При 

этом используется алгоритм «случайного выбора с возвращением» (random 

sampling with replacement), т. е. извлеченное число снова помещается в исходную 

выборку прежде чем вытягивается следующее значение. В результате некоторые 

члены в каждой отдельной псевдовыборке могут повторяться два или более раз, 

тогда как другие – отсутствовать.  

На рисунке 5 представлены три псевдовыборки из исходного набора шести 

наблюдений. Практически, разумеется, генерируют сотни или тысячи 

псевдовыборок, а не только три. Естественными ограничениями здесь являются 

желаемые затраты компьютерного времени и отчасти размер эмпирической 

совокупности n. Однако если при использовании складного ножа мы можем 

сгенерировать лишь n псевдовыборок, то в случае бутстрепа число возможных 

вариантов носит комбинаторный характер. 

 

 
Рисунок 5 – Изображение идеи «bootstrap» 

Верхний блок включает эмпирическую выборку из шести значений. Три 

нижних блока являются псевдовыборками, случайно составленными из 

элементов исходной выборки. Рассчитана статистическая характеристика – это 

выборочное среднее m – как для исходной совокупности, так и для каждой 

псевдовыборки [15; 11]. 

2) Построение бутстреп-распределения оцениваемой величины. Для 

каждой псевдоповторности, полученной на первом шаге, рассчитывается 

значение анализируемой характеристики – среднего, медианы, стандартного 

отклонения, дисперсии, математического ожидания. Имея это множество 
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данных, легко построить гистограмму (или сглаженный график плотности 

частотного распределения) значений тестируемого показателя, отражающую 

закономерности его вариации, что дает возможность оценить доверительные 

интервалы и другие полезные выборочные характеристики анализируемой 

величины. Если простой непараметрический бутстреп выполняет перевыборку с 

учетом равной вероятности появления каждого элемента, то 

стратифицированный бутстреп учитывает соотношение частот между 

относительно гомогенными группами (стратами), на которые может быть 

разделены выборочные объекты. Речь идет о генерации весов *bsk f, 

регулирующих частоту появления в n-й бутстреп-реплике k-го выборочного 

значения, относящегося к s-й страте, что может быть выполнено различными 

методами. Так Х. Саиго (Saigo, 2010) сравнил для случая трехуровневой 

стратификации исходной выборки достоинства и недостатки четырех 

возможных алгоритмов бутстрепа [1; 13]: 

 зеркального соответствия (Mirror-Match Bootstrap);  

 бутстрепа без возвращения (Without-Replacement Bootstrap);  

 бутстрепа Бернулли  

 бутстрепа с изменением масштаба (Rescaling Bootstrap).  

Поскольку непараметрический бутстреп в общем виде можно представить, 

как извлечение псевдовыборки из дискретного эмпирического распределения 

выборки наблюдений, то это используется для поиска возможности улучшить 

характеристики этого распределения различными методами сглаживания. 

Например, выберем величину h и будем корректировать формируемую бутстреп-

выборку путем добавления к каждому i-му ее члену случайного приращения x∙i ± hei, 

где e1, e2, …, en – реализации независимой, нормально распределенной N(0, 1) 

случайной величины. Такой подход называется бутстрепом со сглаживанием 

(Smooth bootstrap). 

Параметрический бутстреп использует предположение, что исходные 

выборочные данные представляют собой случайные реализации вероятностного 

процесса, определяемого некоторым теоретическим распределением. Выбор 

определенной модели является самостоятельной важной задачей. Предположим, 

что эта проблема уже решена, и нам необходимо найти наиболее правдоподобное 

значение произвольной статистики T, которая является некоторой функцией от 

X. Тогда процедура параметрического бутстрепа состоит из следующих шагов: 

Первый шаг: по выборочным данным {x1, x2, …, xn} осуществляется 

построение вероятностной модели и оцениваются ее параметры θˆ (например, x 

и s в случае нормального распределения). 

Второй шаг: случайным образом из подобранного распределения с 

параметрами θˆ генерируются n элементов {x∙1, x∙2, …, x∙n} и бутстреп 

повторность, полученная такой имитацией, используется для расчета значения 

статистики t = T(x∙). 
Третий шаг: второй шаг выполняется B раз и формируется бутстреп 

распределение анализируемой статистики {t∙1, t ∙2, …, t *j, …, t ∙B}. 
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Байесовский бутстреп вместо того, чтобы имитировать выборочное 

распределение статистической величины, оценивающей параметр, моделирует 

апостериорное распределение самого параметра. Поскольку при этом методы 

формирования выводов основаны на нескольких специфических модельных 

предположениях, то полученные результаты весьма чувствительны к этим 

предположениям [3]. 

Существуют мнения (Manly, 2007), что сам бутстреп (как и 

рассматриваемая в следующей главе рандомизация) является частным случаем 

испытаний Монте-Карло, в которых специфический стохастический процесс 

осуществляет равновероятные перестановки данных между уровнями 

воздействия. При обоих подходах псевдовыборки, сгенерированные в ходе 

имитации, используются для моделирования распределений, оценки 

доверительных интервалов или проверки нулевой гипотезы [12]. 

1.14 Вывод по главе 1 

В первой главе обоснована актуальность проблемы повышения качества 

обработки данных в условиях неопределенностей и недостаточности данных. 

Для решения многих практических задач активно разрабатываются и 

применяются методы численного моделирования. Среди таких задач можно 

выделить задачи в области бизнес аналитики, дистанционного мониторинга 

технических систем. Информация, которая составляет основу подобных 

исследований, характеризуется большим объемом, неоднородностью, 

динамичностью, уровнем и различными видами неопределенности, 

недостаточностью. 

Для анализа информации такого рода используется последовательности 

методов, включающие методы предобработки, обработки и постобработки 

данных. Многообразие применяемых на каждом этапе методов, актуализирует 

проблему оценки точности полученных результатов. 

Также в первой главе были поставлены задачи для достижения цели и 

также были проанализированы виды неопределенностей и способы их 

уменьшения и были рассмотрены и проанализированы методы 

бутстрапирования. 
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2 Проектирование программного модуля построения случайных 

выборок и их анализа 

2.1 Проектирование программного модуля построения случайных 

выборок и их анализа  

На основе анализа численных методов и методов Bootstrap был 

спроектирован программный модуль, рисунок 6, который состоит из следующих 

компонентов: 

 входные данные; 

 блок бутсрапирования; 

 блок численно вероятностного анализа; 

 блок визуализации. 

 
Рисунок 6 – Модуль анализа данных 

Входные данные — набор значений необходимых для запуска всех 

процессов программы. Входные данные представляют собой выборку состоящая 

из значений величины или параметра (например, напряжения, силы тока, 

температуры)  

Блок бутстрапирования — блок, который содержит в себе математическую 

логику метода «половинных выборок», относящегося к методам 

бустрапирования. Блок бутстрапирования выполняет следующую функцию: 

преобразование данных с помощью метода «половинных выборок» в новые 

выборки. 

Блок численно вероятностного анализа включает в себя математическую 

логику численно вероятностного анализа, которая обрабатывает входные данные 

для получения значений, которые используются для построения гистограмм 

второго порядка, гистограмм первого порядка.  
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Функции блока численно вероятностного анализа: 

 выполнение логики численно вероятностного анализа; 

 выполнение логики обработки данных для построения гистограмм 

первого порядка; 

 логика обработки данных для построения гистограмм второго порядка; 

 анализ данных. Расчет математических параметров: математического 

ожидания, дисперсии для гистограмм первого порядка и гистограмм второго 

порядка. 

Блок визуализации включает в себя следующие функции: 

 построение гистограмм первого порядка; 

 построение гистограмм второго порядка; 

 вывод на экран математических параметров: математического ожидания, 

дисперсии. 

2.2 Используемые инструменты и технологии 

Программный модуль построения случайных выборок и их анализа 

реализован на языке высокого уровня C#, на технологии Windows Presentation 

Foundation (WPF).  

Технология — Windows Presentation Foundation это система для разработки 

клиентских приложений для операционной системы Windows с большими 

визуальными возможностями взаимодействия с пользователями, графическая 

(презентационная) подсистема в составе платформы .NET Framework (начиная с 

версии 3.0), которая использует язык XAML. 

Язык XAML — расширяемый язык разметки для приложений — 

основанный на XML языке разметки для декларативного программирования 

приложений, разработанный компанией Microsoft. Язык XAML используется как 

язык разметки пользовательского интерфейса, для определения элементов 

пользовательского интерфейса, привязки данных, поддержки событий и других 

свойств. В технологии WPF, при помощи языка XAML можно определять 

последовательности выполняемых действий (workflows), также привязку данных 

к визуальной составляющей приложения. 

Технология Windows Presentation Foundation предустановлена в 

операционной системе Windows Vista (платформа .NET Framework 3.0), 

операционной системе Windows 7 (платформа .NET Framework 3.5 SP1), 

операционной системе Windows 8 (платформа .NET Framework 4.0 и 4.5), 

операционной системе Windows 8.1 (платформа .NET Framework 4.5.1), 

операционной системе Windows 10 (платформа .NET Framework 4.6). С помощью 

технологии Windows Presentation Foundation можно создавать широкий спектр 

как автономных (приложений, которые работаю на базе операционной системы), 

так и запускаемых в браузере приложений. 

В основе технологии Windows Presentation Foundation лежит векторная 

система визуализации, не зависящая от разрешения устройства вывода и 

созданная с учётом возможностей современного графического оборудования. 



38 

 

Технология Windows Presentation Foundation предоставляет средства для 

создания визуального интерфейса, элементы управления, привязку данных, 

макеты, двухмерную и трёхмерную графику, анимацию, стили, шаблоны, 

документы, текст, мультимедиа и оформление. 

Средой разработки была выбрана среда Microsoft Visual Studio 2015 — 

это линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную 

среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных 

средств для разработки программного обеспечения. Данные продукты 

позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с 

графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows 

Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в 

управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых операционными 

системами Windows, Windows Mobile, Windows CE, платформами .NET 

Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework и Silverlight. 

Среда разработки Microsoft Visual Studio 2015 включает в себя редактор 

исходного кода с поддержкой технологии IntelliSense и возможностью 

простейшего редактирования кода. Встроенный отладчик может работать как 

отладчик уровня исходного кода, так и отладчик машинного уровня. Остальные 

встраиваемые инструменты включают в себя редактор форм для упрощения 

создания графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов 

и дизайнер схемы базы данных. Среда разработки Microsoft Visual Studio 2015 

позволяет создавать и подключать сторонние дополнения (плагины) для 

расширения функциональности практически на каждом уровне, включая 

добавление поддержки систем контроля версий исходного кода (как, например, 

Subversion и Visual SourceSafe), добавление новых наборов инструментов 

(например, для редактирования и визуального проектирования кода на 

предметно-ориентированных языках программирования) или инструментов для 

прочих аспектов процесса разработки программного обеспечения (например, 

клиент Team Explorer для работы с системой контроля версий Team Foundation 

Server ) [28]. 

2.3 Компонентная схема программного модуля построения случайных 

выборок и их анализа для тестовых данных 

Прежде чем разрабатывать программный модуль было решено провести 

проверку разработанного алгоритма на эффективность. Для этого было решено 

проводить тесты на тестовых данных, для этой цели была спроектирована 

компонентная схема программного модуля, рисунок 7, для работы с тестовыми 

данными и проверки теории работоспособности алгоритма. Процесс работы 

тестового модуля был разбит на три части: 

 предпроцессинг; 

 процессинг; 

 постпроцессинг. 
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Спроектированный модуль для работы с тестовыми данными состоит из 

следующих компонентов: 

 входные данные; 

 блок бутстрапирования; 

 блок генерации бесконечных выборок; 

 блок численно вероятностного анализа; 

 блок визуализации. 

 

 
Рисунок 7 – Схема тестового модуля 

2.3.1 Описание процессов работы программного модуля 

Предпроцессинг – это этап в процессе выполнения которого идет 

подготовка данных к обработке.  

К этапу процессинга относится блок входных данных их компонентной 

схемы программы. 

Процессинг – это этап, в процессе выполнения которого выполняются все 

основные функции работы программы. 

К этапу процессинга относятся следующие блоки из компонентной схемы 

программы:  

 блок бутстрапирования; 

 блок генерации бесконечных выборок; 

 блок численно вероятностного анализа. 

Постпроцессинг – этап вывода данных, к этому этапу относится блок 

визуализации. 

2.3.2 Описание блоков программного модуля построения случайных 

выборок и их анализа 

Входные данные — набор значений необходимых для запуска всех 

процессов программы: значение величины основной выборки, значение 
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количества преобразований основной выборки и количество столбцов в 

гистограмме второго порядка. 

Блок бутстрапирования — блок, который содержит в себе математическую 

логику метода «половинных выборок», относящегося к методам 

бустрапирования. Блок бутстрапирования выполняет следующую функцию: 

преобразование данных с помощью метода «половинных выборок» в новые 

выборки. 

Блок генераций «бесконечных» выборок включает себя методы генерации 

случайных выборок большого объема, которые основаны на сложении 

случайных величин. Блок генерации «бесконечных» выборок имеет следующие 

функции: 

 генерация основной выборки случайным методом; 

 генерация подвыборок случайным методом. 

Блок численно вероятностного анализа включает в себя математическую 

логику численно вероятностного анализа, которая обрабатывает входные данные 

для получения значений, которые используются для построения гистограмм 

второго порядка, гистограмм первого порядка. Блок численно вероятностного 

анализа выполняет следующие функции: 

 исполнение логики численно вероятностного анализа; 

 исполнение логики обработки данных для построения гистограмм 

первого порядка; 

 исполнение логики обработки данных для построения гистограмм 

второго порядка; 

 анализ данных, расчет математических параметров: математического 

ожидания, дисперсии для гистограмм первого порядка и гистограмм второго 

порядка. 

Блок визуализации содержит логику построения гистограмм и вывода 

рассчитанных значений на экран. Блок визуализации выполняет следующие 

функции: 

 построение гистограмм первого порядка; 

 построение гистограмм второго порядка; 

 вывод на экран математических параметров: математического ожидания, 

дисперсии. 

Процесс работы модуля начинается с ввода входных данных. Входные 

данные представляют собой набор из трех значений: размер основной выборки, 

значение нужного количества подвыборок и значение количества столбцов в 

гистограмме второго порядка. 

В этап предпроцессинга входят процессы поверка данных на 

допустимость, достоверность. 

За валидацию данных отвечает блок валидации данных, который 

принимает входные данные и если данные валидные, то значения направляются 

на этап процессинга в блок бутстрапирования, либо в блок генерации 
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«бесконечных» подвыборок, в зависимость от выбранных настроек программы, 

для их обработки. 

Блок генерации «бесконечных выборок» - блог реализует логику 

генерации бесконечных выборок по алгоритму:  

1) задается объем выборки N, количество генераций выборки L, задается 

количество столбцов H; 

2) генерируется выборка, состоящая из N элементов следующим образом: 

Элемент N[i] = random + random + random + random, где random – генератор 

случайных чисел от 0 до 1 с равномерным распределением; 

3) по сгенерированной выборке N строится гистограмма первого порядка 

с количеством столбцом H; 

4) значения ГПП заносятся в матрицу значений; 

5) повторяем пункты 2 – 4 L раз; 

6) строится гистограмма второго порядка на основе матрицы значений 

(пункт 4).  

Блок бутстрапирования – реализует генерация подвыборок из основной 

сгенерированной выборки, на основе Bootstrap – процедуры по алгоритму, 

рисунок 8:  

 

Рисунок 8 – Алгоритм бутстрапирования 

1) Вычисляется объем выборки N, количество генераций выборки L, 

задается количество столбцов H. 

2) Генерируется выборка, состоящая из N элементов следующим образом: 

Элемент N[i] = random + random + random + random, где random – генератор 

случайных чисел от 0 до 1 с равномерным распределением. 
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3) На основе сгенерированной выборки генерируются подвыборки L 

размерностью N/2, где L[i] = N[random] 

4) По сгенерированной подвыборке L строится гистограмма первого 

порядка с количеством столбцом H. 

5) Значения ГПП заносятся в матрицу значений. 

6) Повторяем пункты 3 – 5 L раз. 

7) Строится гистограмма второго порядка на основе матрицы значений 

(пункт 4). На этом моменте заканчивается этап генерации данных для анализа. 

Блок ЧВА (ГВП, ГПП) — в данном блоке реализуется логика численно 

вероятностного анализа т. е. обработка сгенерированных выборок и на их основе 

преобразованных подвыборок, построение гистограмм второго порядка, 

гистограмм первого порядка. Так же выполняется расчет математического 

анализа, подсчет дисперсии. 

Блок визуализации — данный блок преобразует подготовленные для 

вывода данные в графики и гистограммы и реализует вывод данной информации 

на экран. 

2.4 Программно-компонентная схема программного модуля 

построения случайных выборок и их анализа 

Структурно программа состоит из трех компонентов(слоев): 

 слой моделей; 

 промежуточный слой; 

 слой представления (визуализации). 

Структурная схема приложения, рисунок 9: 

 

 
Рисунок 9 – Структурная схема приложения. 

 

Слой моделей представляет собой набор классов, которые описывают 

модели данных, а также содержит набор классов, которые отвечают за логику 

расчетов, обработки данных. 

Пример модели класса Rezult, рисунок 10. 
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Рисунок 10 -  Модель вывода расчетных данных 

 

Промежуточный слой включает в себя набор классов, которые отвечают за 

связывание слоя моделей и бизнес логики с слоем представления. 

Слой представления — это набор страниц, которые написаны на языке 

XAML. XAML- страницы предназначены для ввода и вывода информации. 

На рисунке 11 представлен код вывода графика: 

 

Рисунок 11 – вывод графика в языке XAML. 

Исходники разработанной программ хранятся распределенной системе 

контроля версий GitHub - веб-сервис для хранения IT-проектов и их совместной 

разработки. Основан на системе контроля версий Git и разработан на языках 

программирования Ruby on Rails и Erlang компанией GitHub, Inc. 

Возможности GitHub: 

 позволяет хранить историю изменений проекта и вернуться в любую 

точку разработки; 

 интегрируется с различными сервисами и инструментами; 

 позволяет гибко организовать работу над исходниками (разработка 

нового функционала, релизы, быстрые исправления ошибок, разработка 

функционала на будущее); 

 все проекты находятся в облаке и всегда доступны [28]. 
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2.5 Общая характеристика модуля 

2.6 Вывод по главе 2 

Во второй главе разработан алгоритм обработки данных методом бутсреп. 

Спроектирована компонентная структура программного модуля построения 

случайных выборок и их анализа. В структуру входят следующие компоненты: 

 входные данные; 

 блок бутсрапирования; 

 блок численно вероятностного анализа; 

 блок визуализации. 

Также для проверки алгоритма спроектирована компонентная схема 

программного модуля построения случайных выборок и их анализа, для работы 

с тестовыми данными.  

Спроектированный модуль для работы с тестовыми данными состоит из 

следующих компонентов: 

 входные данные; 

 блок бутстрапирования; 

 блок генерации бесконечных выборок; 

 блок численно вероятностного анализа; 

 блок визуализации. 

По итогу второй главы решена вторая задачи работы - разработать 

алгоритм извлечения знаний на основе бутстреп подхода и разработать 

компонентную схему программного модуля построения случайных выборок и их 

анализа. 
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3 Разработка программного модуля построения случайных выборок и 

их анализа 

Во второй главе работы спроектирована компонентная и программная 

схема модуля, выбран инструментарий для разработки. По спроектированной 

схемы реализованы следующие слои программного модуля: 

3.1 Слой моделей 

Слой моделей – представляет собой набор классов, которые описывают 

модели данных, а также содержит набор классов, которые отвечают за логику 

расчетов и обработки данных. 

В слой моделей входят следующие классы: 

 класс «SampleRepository»; 

 класс «Rezult»; 

 класс «FirstOrderHistogram»; 

 класс «Sample»; 

 класс «MERezult»; 

 класс «SampleGeneration»; 

 класс «RectangleItem»; 

 класс «Line». 

На рисунке 12 представлена компонентная схема слоя моделей: 

 

Рисунок 12 – Компонентная схема слоя моделей 

Класс «SampleRepository» –  представлен на рисунке 13, включает в себя 

метод генерация выборок для метода Bootstrap, метод генерации бесконечных 

выборок и метод генерации гистограммы первого порядка. 
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Рисунок 13 – Диаграмма класса «SampleRepository» 

Класс «SampleGeneration» – представлен на рисунке 14, представляющий 

единичную генерацию т.е. максимальное сгенерированное значение в выборке, 

минимальное значение в выборке и массив самой выборки. 

 

Рисунок 14 – Диаграмма класса «SampleGeneration» 

Класс «Sample» – представляет входные параметры, для генерации 

выборок, это размер выборки и количество колонок для генерации гистограмм и 

показан на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Диаграмма класса «Rezult» 

Класс «RectangleItem» — класс представляющий модель вывода 

единичного прямоугольника на экран и представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Диаграмма класса «RectangleItem» 
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Класс «MERezult» – класс представляющий вывод значений диспесрии и 

математического ожидания, представлен на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Диаграмма класса MERezult 

Класс «Line» — класс описывающий примитив линии, с координатами X1, 

Y1, X2, Y2, представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Диаграмма класса «Line» 

Класс «FirstOrderHistogram» – класс описывающий модель гистограммы 

первого порядка, представлен на рисунке 19.  

 

 

Рисунок 19 – Диаграмма класса «FirstOrderHistogram» 

3.2 Промежуточный слой 

Промежуточный слой программного модуля состоит из трех главных 

компонентов (классов): 

Класс «BarChartViewModel» – промежуточный компонент, схема которого 

представлена на рисунке 20, который отвечает за обработку данных перед 

построением на экран гистограммы первого порядка. 
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Рисунок 20 – Компонентная схема блока «BarChartViewModel» 

Класс «BootstrapImageViewModel» — промежуточный компонент, схема 

которого представлена на рисунке 21, который отвечает за обработку данных 

перед построением на экран гистограмм второго порядка, для сгенерированных 

бесконечных подвыборок и для сгенерированных подвыборок на основе 

Bootstrap-процедуры. 

 

 

Рисунок 21 – Компонентная схема блока «BootstrapImageViewModel» 

Класс «BootstrapViewModel» — промежуточный компонент, который 

отвечает за вызов методов для генерации данных, обработки данных, 

преобразования данных.  

 

Рисунок 22 – Компонетная схема блока «BootstrapViewModel» 
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3.3 Слой представления 

Слой представления состоит из трех компонентов, которые реализованы на 

языке XAML: представление «BarChart» — это представление, которое отвечает за 

отображение гистограмм первого порядка, представлена на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Представление «BarChart» 

Представление «BootstrapImage» – представление, которое отвечает за 

отображение гистограмм второго порядка для сгенерированных бесконечных 

выборок и для сгенерированных выборок методом Bootstrap-процедуры, 

представлена на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Представление» BootstrapImage» 
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Представление «Bootstrap» – представление, которое отвечает за 

отображение начального экрана приложения, представлено на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Визуальный интерфейс представления Bootstrap 

3.4 Экспериментальная проверка на тестовых значениях 

Для экспериментальной проверки алгоритма бутсрапирования выборок 

проведем численный эксперимент, который будет заключатся в: 

 генерации генеральной выборки значений по равномерному закону 

распределения; 

 построение гистограммы второго порядка для генеральной выборки; 

 вычисление совокупного математического ожидания для всей 

генеральной выборки; 

 вычисление совокупной дисперсии для генеральной выборки; 

 преобразование методом бутсреп генеральной выборки в подвыборки; 

 построение гистограммы второго порядка для набора выборок, 

полученных методом бутсреп; 

 вычисление совокупного математического ожидания для набора 

подвыборок; 

 вычисление совокупной дисперсии для набора подвыборок; 

 анализ полеченных данных.  

 

3.4.1 Генерация генеральной выборки и построение гистограммы 

второго порядка и ее анализ 

Генерация генеральной выборки происходит по следующему образу: 

каждый элемент выборки N[i], является суммой четырех значений, которые 

находятся в интервале [0,1] и имеют равномерный закон распределения. 
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Равномерный закон распределения  распределение случайной 

вещественной величины, принимающей значения, принадлежащие интервалу [a, 

b], характеризующееся тем, что плотность вероятности на этом интервале 

постоянна.  

Для генерации генеральной выборки была выбрана размерность 10000 

элементов. 

По генеральной выборке была построена гистограмма второго порядка, 

рисунок 26. 

 

Рисунок 26 – Гистограмма второго порядка для генеральной выборки 

Апостериорная оценка точности гистограммы s1/2 = 0,144563/2=0,07228, 

при этом математическое ожидание ошибки s = 0,06952. По рисунку 26 видно, 

что гистограмма имеет сильную схожесть с графиком непрерывного 

равномерного распределения. 

График равномерного непрерывного равномерного распределения 

изображен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – График равномерного распределения 
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3.4.2 Преобразование генеральной выборки методом бутстреп, 

вычисление математического ожидания, дисперсии и анализ результатов 

По сгенерированной генеральной выборке были получены подвыборки, 

которые были преобразованы с помощью метода бутсреп. По полученным 

подвыборкам была построена гистограмма второго порядка, которая 

представлена на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Гистограмма второго порядка для подвыборок сгенерированных методом 

бустреп 

Апостериорная оценка погрешности s1/2 = 0,1394/2 = 0,0697, 

математическое ожидание оценки погрешности s = 0,06952. 

По гистограмме второго порядка, изображенная на рисунке 28, видно, что 

она имеет отклонения в столбцах от равномерного распределения, что говорит о 

том, что метод бутсреп не улучшает математическое ожидания, но дисперсия 

близка к значению, которое было получено при анализе генеральной выборки. 

3.5 Вывод по главе 3 

Реализован программный модуль построения случайных выборок и их 

анализа. Программный модуль состоит из трех слоев: слой моделей, 

промежуточный слой, слой представления. 

Слой моделей включает логику работы программы, в нем хранятся классы 

моделей данных и структура данных. 

Промежуточный слой предназначен для связывания слоя моделей и слоя 

представления. 

Слой представления отвечает за ввод исходной информации в модуль и 

вывод гистограмм и значений результатов. 

В работе построена апостериорная оценка погрешности точности 

гистограмм. Численные примеры показывают хорошее согласование 

теоретических оценок и практических результатов.  

По итогу третьей главы решена третья задача работы - разработать 

программный модуль построения случайных выборок и их анализа на основе 

разработанного алгоритма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ публикаций показал, что неопределенность в данных можно 

классифицировать по нескольким признакам, а именно: по типу 

неопределенностей можно выделить элиторную неопределенность, которая 

характеризуется изменчивостью процессов и состояний систем, эпистемическую 

неопределенность, характеризующуюся неопределенностью самих 

вероятностных оценок и недостаточностью знаний о системе; по видам 

неопределенных данных выделяют случайные, нечеткие, интервальные данные. 

Данные, содержащие случайную неопределенность, задаются некоторыми 

вероятностными распределениями их возможных значений; «нечеткие» данные 

задаются лингвистически сформулированными распределениями их возможных 

значений; данные, содержащие интервальную неопределенность, задаются 

интервалами их возможных значений без указания какого-либо распределения 

возможных значений числа внутри заданного интервала [4; 19]. Следует 

отметить, что для каждого вида неопределенных данных разработана своя 

арифметика. 

Анализ методов обработки данных показал, что данные методы 

направлены на решение задач с эпистемической неопределенностью, 

обусловленной неопределенностью вероятностных оценок, а задачи с 

эпистемической неопределенностью, обусловленной недостатком знаний о 

системе. 

Проведены численные эксперименты восстановления функции плотности 

вероятности с использованием методов бутсрапирования. Эксперименты 

показали, что методы бутстрапирования повышает надежность апостериорных 

оценок. Был проведен эксперимент на идеальных выборках, когда случайная 

величина была отобрана таким образом, что каждое значение лежало на функции 

распределения. В условиях идеальной выборки метод бутстрапирования показал 

достаточно точные результаты при объеме выборки n=10000.  

Результаты показали, что обработка случайной величины с помощью 

гистограмм и последующая их обработка являются перспективным 

направлением, и уже на первоначальных этапах исследования, с применением 

простых методов, дает достаточно точные результаты.  

Работа была опробована на международной молодежной научно – 

практической конференции «Научные исследования и разработки молодых 

ученых», в декабре 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Плакаты презентации 

 

Рисунок А.1 – Плакат презентации №1 

 

 

Рисунок А.2 – Плакат презентации №2 
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Рисунок А.3 – Плакат презентации №3 

 

 

Рисунок А.4 – Плакат презентации №4 
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Рисунок А.5 – Плакат презентации №5 

 
 

 

Рисунок А.6 – Плакат презентации №6 
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Рисунок А.7 – Плакат презентации №7 

 

 

Рисунок А.8 – Плакат презентации №8 
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Рисунок А.9 – Плакат презентации №9 

 

 

Рисунок А.10 – Плакат презентации №10 
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Рисунок А.11 – Плакат презентации №11 

 

 

Рисунок А.12 – Плакат презентации №12 
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Рисунок А.13 – Плакат презентации №13 

 

 

Рисунок А.14 – Плакат презентации №14 
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Рисунок А.15 – Плакат презентации №15 

 

 

Рисунок А.16 – Плакат презентации №16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Исходный программный код слоя моделей 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Model 

{ 

    public class FirstOrderHistogram 

    { 

        public int[] MainSample { get; set; } 

        public List<int[]> SubSamples { get; set; } = new List<int[]>(); 

        public int[] MaxValueColumn { get; set; } 

        public int[] MinValueColumn { get; set; } 

    } 

} 

namespace Model 

{ 

    public class Line 

    { 

        public int X1 { get; set; } 

        public int Y1 { get; set; } 

        public int X2 { get; set; } 

        public int Y2 { get; set; } 

    } 

} 

namespace Model 

{ 

    public class MERezult 

    { 

        public double Dispersion { get; set; } 

        public double MathematicalExpectation { get; set; } 

    } 

} 

using System.Windows.Shapes; 

 

namespace Model 

{ 

    public class RectangleItem 

    { 

        public double Left { get; set; } 

        public double Top { get; set; } 

        public Rectangle Rectangle { get; set; } 

    } 
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} 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Model 

{ 

    public class Rezult 

    { 

        public int Height { get; set; } 

        public int Width { get; set; } 

        public double[,] Array { get; set; } 

        public MERezult MeRezult { get; set; } 

        public List<MERezult> ColumnRezults { get; set; } 

        public SampleGeneration SampleGeneration { get; set; } 

 

    } 

} 

using System.ComponentModel; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using Model.Annotations; 

 

namespace Model 

{ 

    public  sealed class Sample : INotifyPropertyChanged 

    { 

        private int _columnsNumber; 

        private int _sampleSize; 

 

        public int SampleSize 

        { 

            get { return _sampleSize; } 

            set 

            { 

                _sampleSize = value; 

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        public int ColumnsNumber 

        { 

            get { return _columnsNumber; } 

            set 

            { 

                _columnsNumber = value;  

                OnPropertyChanged(); 
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            } 

        } 

 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

 

        [NotifyPropertyChangedInvocator] 

        private void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = 

null) 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 

namespace Model 

{ 

    public class SampleGeneration 

    { 

        public double MinValue { get; set; } 

        public double MaxValue { get; set; } 

        public double[] Sample { get; set; } 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using Troschuetz.Random; 

 

namespace Model 

{ 

    public class SampleRepository 

    { 

        private readonly Random _random; 

        private readonly TRandom _tRandom; 

 

        public SampleRepository(Random random) 

        { 

            _random = random; 

        } 

 

        public SampleRepository(TRandom tRandom) 

        { 

            _tRandom = tRandom; 

        } 
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        public FirstOrderHistogram GenerateHistogramFirstOrder(Sample sample, int 

numberGenerations, int columnsNumber) 

        { 

            var sampleGeneration = GenerateSample(sample.SampleSize); 

 

            var listsForColumns = new List<List<double>>(); 

            for (var i = 0; i < columnsNumber; i++) 

            { 

                listsForColumns.Add(new List<double>()); 

            } 

 

            var columnsDistribution = new List<int[]>(); 

            var rezult = new FirstOrderHistogram(); 

            SortByColumns(new List<SampleGeneration>() 

            { 

                sampleGeneration 

            }, columnsNumber, columnsDistribution, listsForColumns); 

 

            rezult.MainSample = columnsDistribution.ElementAt(0); 

 

            for (int i = 0; i < rezult.MainSample.Length; i++) 

            { 

                rezult.MainSample[i] = rezult.MainSample[i]*4; 

            } 

            columnsDistribution.Clear(); 

            //Генерировани подвыборок 

            var subSamples = new List<SampleGeneration>(); 

             

            for (var i = 0; i < numberGenerations; i++) 

            { 

                var subSample = GenerateSubSample(sampleGeneration.Sample, 

sampleGeneration.Sample.Length/2); 

                subSamples.AddRange(subSample); 

 

                SortByColumns(new List<SampleGeneration> 

                { 

                    subSample[0] 

                }, columnsNumber, columnsDistribution, listsForColumns); 

 

                SortByColumns(new List<SampleGeneration> 

                { 

                    subSample[1] 

                }, columnsNumber, columnsDistribution, listsForColumns); 
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            } 

 

            rezult.MaxValueColumn = new int[rezult.MainSample.Length]; 

            rezult.MinValueColumn = new int[rezult.MainSample.Length]; 

 

            foreach (var intse in columnsDistribution) 

            { 

                for (int i = 0; i < intse.Length; i++) 

                { 

                    intse[i] = intse[i]*4; 

 

                    if (intse[i]> rezult.MaxValueColumn[i]) 

                    { 

                        rezult.MaxValueColumn[i] = intse[i]; 

                    } 

 

                    if (rezult.MinValueColumn[i]==0 || intse[i] < 

rezult.MinValueColumn[i]) 

                    { 

                        rezult.MinValueColumn[i] = intse[i]; 

                    } 

                } 

            } 

 

            rezult.SubSamples.AddRange(columnsDistribution); 

            return rezult; 

        } 

 

        public Rezult RunBootstrap(Sample sample, int numberGenerations) 

        { 

            var sampleGeneration = GenerateSample(sample.SampleSize); 

            var subSamples = new List<SampleGeneration>(); 

 

            for (var i = 0; i < sample.SampleSize; i++) 

            { 

                subSamples.AddRange(GenerateSubSample(sampleGeneration.Sample, 

numberGenerations)); 

            } 

             

            var listsForColumns = new List<List<double>>(); 

            for (var i = 0; i < sample.ColumnsNumber; i++) 

            { 

                listsForColumns.Add(new List<double>()); 

            } 
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            var columnsDistribution = new List<int[]>(); 

            var maxValue = SortByColumns(subSamples, sample.ColumnsNumber, 

columnsDistribution, listsForColumns); 

 

            var columnRezults = new List<MERezult>(); 

 

            foreach (var subSample in listsForColumns) 

            { 

                columnRezults.Add(MathematicalExpectation(new 

List<SampleGeneration> 

                { 

                    new SampleGeneration {Sample = subSample.ToArray()} 

                })); 

            } 

 

            var meRezult = MathematicalExpectation(subSamples); 

 

            return new Rezult 

            { 

                Array = DrawMatrix(columnsDistribution, maxValue), 

                Height = maxValue + 1, 

                Width = columnsDistribution[0].Length, 

                MeRezult = meRezult, 

                ColumnRezults = columnRezults, 

                SampleGeneration = sampleGeneration 

            }; 

        } 

 

        public Rezult RunSog(Sample sample, int numberGenerations) 

        { 

            var subSamples = new List<SampleGeneration>(); 

            for (int i = 0; i < numberGenerations; i++) 

            { 

                subSamples.Add(GenerateSample(sample.SampleSize)); 

            } 

 

            var columnsDistribution = new List<int[]>(); 

            var listsForColumns = new List<List<double>>(); 

            for (int i = 0; i < sample.ColumnsNumber; i++) 

            { 

                listsForColumns.Add(new List<double>()); 

            } 
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            var maxValue = SortByColumns(subSamples, sample.ColumnsNumber, 

columnsDistribution, listsForColumns); 

 

            var columnRezults = new List<MERezult>(); 

 

            foreach (var subSample in listsForColumns) 

            { 

                columnRezults.Add(MathematicalExpectation(new 

List<SampleGeneration> 

                { 

                    new SampleGeneration {Sample = subSample.ToArray()} 

                })); 

            } 

            var meRezult = MathematicalExpectation(subSamples); 

 

            return new Rezult 

            { 

                Array = DrawMatrix(columnsDistribution, maxValue), 

                Height = maxValue + 1, 

                Width = columnsDistribution[0].Length, 

                MeRezult = meRezult, 

                ColumnRezults = columnRezults 

            }; 

        } 

 

        private int SortByColumns(List<SampleGeneration> subSamples, int 

columnsNumber, List<int[]> columnsDistribution, List<List<double>> 

listsForColumns) 

        { 

            const double range = 4.0; 

            var interval = range / (columnsNumber-1); 

            var intervals = new List<double>(); 

            var startInterval = 0.0; 

 

            for (var i = 0; i < columnsNumber; i++) 

            { 

                if (i!= columnsNumber-1) 

                { 

                    intervals.Add(startInterval); 

                    startInterval += interval; 

                } 

                else 

                { 

                    intervals.Add(range); 
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                } 

            } 

 

            var h = range/columnsNumber; 

            var distribution = new int[intervals.Count]; 

            var maxValue = 0; 

            foreach (var subSample in subSamples) 

            { 

                for (int i = 0; i < subSample.Sample.Length; i++) 

                { 

                    foreach (var item in intervals) 

                    { 

                        if (subSample.Sample[i] <= item) 

                        { 

                            distribution[intervals.IndexOf(item)] ++; 

                            

listsForColumns[intervals.IndexOf(item)].Add(subSample.Sample[i]); 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

 

                 

                for (int index = 0; index < distribution.Length; index++) 

                { 

                    var value = distribution[index] / (columnsNumber * h); 

                    distribution[index] = (int) value; 

                } 

 

                columnsDistribution.Add(distribution); 

                var max = distribution.Max(); 

 

                if (max > maxValue) 

                { 

                    maxValue = max; 

                } 

 

                distribution = new int[intervals.Count]; 

            } 

 

            return maxValue; 

        } 

 

        private SampleGeneration GenerateSample(int n) 



72 

 

        { 

            var sample = new double[n]; 

            var list = new List<double>(); 

 

            for (int i = 0; i < n; i++) 

            { 

                var t1 = _tRandom.NextDouble(0, 1); 

                var t2 = _tRandom.NextDouble(0, 1); 

                var t3 = _tRandom.NextDouble(0, 1); 

                var t4 = _tRandom.NextDouble(0, 1); 

 

                sample[i] = t1 + t2 + t3 + t4; 

 

                if (!list.Contains(sample[i])) 

                { 

                    list.Add(sample[i]); 

                } 

            } 

             

 

            return new SampleGeneration {MaxValue = sample.Max(), MinValue = 

sample.Min(), Sample = sample}; 

        } 

 

        private List<SampleGeneration> GenerateSubSample(double[] sample, int 

numberGenerations) 

        { 

            var subSample = new double[sample.Length/2]; 

            var subSampleTwo = new double[sample.Length / 2]; 

            var listOfIndex = new List<int>(); 

            var i = 0; 

 

            while (true) 

            { 

                var index = _tRandom.Next(0, sample.Length - 1); 

 

                if (!listOfIndex.Contains(index)) 

                { 

                    listOfIndex.Add(index); 

                    subSample[i] = sample[index]; 

                    i++; 

                } 

 

                if (i == sample.Length / 2) 
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                { 

                    break; 

                } 

            } 

 

            var j = 0; 

            var c = 0; 

 

            while (true) 

            { 

                if (!listOfIndex.Contains(c)) 

                { 

                    subSampleTwo[j] = sample[c]; 

                    j++; 

                } 

 

                c++; 

 

                if (j == sample.Length / 2) 

                { 

                    break; 

                } 

            } 

 

            return new List<SampleGeneration> 

            { 

                new SampleGeneration {Sample = subSample}, 

                new SampleGeneration {Sample = subSampleTwo} 

            }; 

        } 

 

        private double[,] DrawMatrix(List<int[]> columnsDistribution, int maxValue) 

        { 

            var matrix = new double[maxValue+1, columnsDistribution[0].Length]; 

 

            foreach (var distribution in columnsDistribution) 

            { 

                for (int i = 0; i < distribution.Length; i++) 

                { 

                    matrix[distribution[i], i]++; 

                } 

            } 

 

            var maximum = matrix.Cast<double>().Concat(new[] {0.0}).Max(); 
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            for (int i = 0; i < maxValue + 1; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < columnsDistribution[0].Length; j++) 

                { 

                    matrix[i, j] = matrix[i, j] / maximum; 

                } 

            } 

 

            return matrix; 

        } 

 

        private MERezult MathematicalExpectation(List<SampleGeneration> 

sampleGenerations) 

        { 

            var mathematicalExpectation = 0.0; 

            var dispersion = 0.0; 

            foreach (var sampleGeneration in sampleGenerations) 

            { 

                var tmpMathematicalExpectation = 0.0; 

                var tmpDispersion = 0.0; 

                var sampleDictionary = new Dictionary<double,int>(); 

 

                for (int i = 0; i < sampleGeneration.Sample.Length; i++) 

                { 

                    if (!sampleDictionary.ContainsKey(sampleGeneration.Sample[i])) 

                    { 

                        sampleDictionary.Add(sampleGeneration.Sample[i],1); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        sampleDictionary[sampleGeneration.Sample[i]] += 1; 

                    } 

                } 

 

                foreach (var i in sampleDictionary) 

                { 

                    tmpMathematicalExpectation += 

(i.Key*(i.Value/(double)sampleGeneration.Sample.Length)); 

                } 

 

                foreach (var i in sampleDictionary) 

                { 

                    var value = i.Key - tmpMathematicalExpectation; 
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                    tmpDispersion += (i.Value/(double) 

sampleDictionary.Count)*Math.Pow(value, 2); 

                } 

 

                dispersion += tmpDispersion; 

                mathematicalExpectation += tmpMathematicalExpectation; 

            } 

 

            dispersion = dispersion / sampleGenerations.Count; 

            mathematicalExpectation = mathematicalExpectation / 

sampleGenerations.Count; 

            return new MERezult {Dispersion = dispersion, MathematicalExpectation = 

mathematicalExpectation}; 

        } 

    } 

} 

Исходный программный код промежуточного слоя 

using System; 

using System.Windows.Input; 

 

namespace ViewModel 

{ 

    public class ActionCommand : ICommand 

    { 

        private readonly Action<object> _execute; 

 

        public ActionCommand(Action<object> execute) 

        { 

            _execute = execute; 

        } 

        public bool CanExecute(object parameter) 

        { 

            return true; 

        } 

 

        public void Execute(object parameter) 

        { 

            _execute?.Invoke(parameter); 

        } 

 

        public event EventHandler CanExecuteChanged; 

    } 
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} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.IO; 

using System.Linq; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using Model; 

using Model.Annotations; 

 

namespace ViewModel 

{ 

    public class BarChartViewModel : ViewModelBase, INotifyPropertyChanged 

    { 

        private int[] _chartValues; 

        private int _height; 

        private int _width; 

        private ActionCommand _saveChart; 

        private ActionCommand _saveSubChart; 

        private List<int[]> _subChartValues; 

        private List<List<Line>> _lines; 

 

        public BarChartViewModel(FirstOrderHistogram rezult) 

        { 

           Draw(rezult); 

        } 

 

        public ActionCommand SaveChart => _saveChart ?? (_saveChart = new 

ActionCommand(SaveImage)); 

        public ActionCommand SaveSubChart => _saveSubChart ?? (_saveSubChart = 

new ActionCommand(SaveImage)); 

 

        public int Height 

        { 

            get { return _height; } 

            set 

            { 

                _height = value; 

                OnPropertyChanged(); 

            } 
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        } 

 

        public int Width 

        { 

            get { return _width; } 

            set 

            { 

                _width = value; 

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        public int[] ChartValues 

        { 

            get { return _chartValues; } 

            set 

            { 

                _chartValues = value;  

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        public List<int[]> SubChartValues  

        { 

            get { return _subChartValues; } 

            set 

            { 

                _subChartValues = value;  

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        public List<List<Line>> Lines 

        { 

            get { return _lines; } 

            set 

            { 

                _lines = value;  

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        private void Draw(FirstOrderHistogram result) 

        { 
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            var mainItem = result.MainSample; 

            Height = mainItem.Max()*2; 

            Width = mainItem.Length * 10; 

            ChartValues = mainItem; 

            SubChartValues = result.SubSamples; 

            Lines = ArrayToLinesConverter(result.MinValueColumn, 

result.MaxValueColumn); 

        } 

 

        private List<List<Line>> ArrayToLinesConverter(int[] firstArray, int[] 

secondArray) 

        { 

            var height = firstArray.Max() >= secondArray.Max() ? firstArray.Max() : 

secondArray.Max(); 

            var firstLines = new List<Line>(); 

            var width = 5; 

            for (int i = 0; i < firstArray.Length - 1; i++) 

            { 

                firstLines.Add(new Line 

                { 

                    X1 = width, 

                    Y1 = height - firstArray[i], 

                    X2 = width + 10, 

                    Y2 = height - firstArray[i + 1] 

                }); 

                width += 10; 

            } 

 

            var secondLines = new List<Line>(); 

            width = 5; 

            for (int i = 0; i < secondArray.Length - 1; i++) 

            { 

                secondLines.Add(new Line 

                { 

                    X1 = width, 

                    Y1 = height - secondArray[i] , 

                    X2 = width + 10, 

                    Y2 = height - secondArray[i + 1] 

                }); 

                width += 10; 

            } 

 

            return new List<List<Line>> 

            { 
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                secondLines, 

                firstLines 

 

            }; 

        }  

 

        private void SaveImage(object parameter) 

        { 

            var toSave = (Canvas)(UIElement)parameter; 

 

            var renderBitmap = new RenderTargetBitmap( 

             (int)toSave.Width, (int)toSave.Height, 

             96d, 96d, PixelFormats.Pbgra32); 

            // needed otherwise the image output is black 

            toSave.Measure(new Size((int)toSave.Width, (int)toSave.Height)); 

            toSave.Arrange(new Rect(new Size((int)toSave.Width, (int)toSave.Height))); 

 

            renderBitmap.Render(toSave); 

 

            //JpegBitmapEncoder encoder = new JpegBitmapEncoder(); 

            var encoder = new PngBitmapEncoder(); 

            encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(renderBitmap)); 

 

            var dlg = new Microsoft.Win32.SaveFileDialog 

            { 

                FileName = Guid.NewGuid().ToString(), 

                DefaultExt = ".png" 

            }; 

            var result = dlg.ShowDialog(); 

 

            // Process save file dialog box results 

            if (result == true) 

            { 

                // Save document 

                var filename = dlg.FileName; 

                using (var file = File.Create(filename)) 

                { 

                    encoder.Save(file); 

                } 

            } 

        } 

 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
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        [NotifyPropertyChangedInvocator] 

        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = null) 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Collections.ObjectModel; 

using System.ComponentModel; 

using System.IO; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using Model; 

using Model.Annotations; 

using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 

using Path = System.IO.Path; 

 

namespace ViewModel 

{ 

    public class BootstrapImageViewModel : ViewModelBase, 

INotifyPropertyChanged 

    { 

        private readonly double[,] _rezult; 

        private int _height; 

        private int _width; 

        private ActionCommand _saveActionCommand; 

        private double _dispersion; 

        private double _mathematicalExpectation; 

        private List<MERezult> _rezults; 

        private Dictionary<int, double> _listRezults; 

 

        public BootstrapImageViewModel(Rezult rezult) 

        { 

            _rezult = rezult.Array; 

            Height = rezult.Height * 10; 

            Width = rezult.Width * 10; 
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            Dispersion = rezult.MeRezult.Dispersion; 

            MathematicalExpectation = rezult.MeRezult.MathematicalExpectation; 

            GenerateRectangles(); 

            _rezults = rezult.ColumnRezults; 

        } 

 

        public ObservableCollection<RectangleItem> Rectangles { get; set; } = new 

ObservableCollection<RectangleItem>(); 

 

        public double Dispersion 

        { 

            get { return _dispersion; } 

            set 

            { 

                _dispersion = value; 

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        public double MathematicalExpectation 

        { 

            get { return _mathematicalExpectation; } 

            set 

            { 

                _mathematicalExpectation = value; 

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        public ActionCommand SaveActionCommand 

        { 

            get 

            { 

                if (_saveActionCommand == null) 

                { 

                    _saveActionCommand = new ActionCommand(SaveImage); 

                } 

                return _saveActionCommand; 

            } 

        } 

        public int Height 

        { 

            get { return _height; } 

            set 
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            { 

                _height = value; 

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        public int Width 

        { 

            get { return _width; } 

            set 

            { 

                _width = value; 

                OnPropertyChanged(); 

            } 

        } 

 

        private void ConvertRezults() 

        { 

            _listRezults = new Dictionary<int, double>(); 

            for (int i = 0; i<_rezults.Count;i++) 

            { 

                _listRezults.Add(i+1, _rezults[i].Dispersion); 

            } 

        } 

        private void SaveToExcel(string path) 

        { 

            ConvertRezults(); 

            object misValue = System.Reflection.Missing.Value; 

            var xlApp = new Excel.Application(); 

            var xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(misValue); 

 

            var xlWorkSheet = (Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.Item[1]; 

            foreach (var rezult in _listRezults) 

            { 

                xlWorkSheet.Cells[rezult.Key, 1] = rezult.Key; 

                xlWorkSheet.Cells[rezult.Key, 2] = rezult.Value; 

            } 

            var fileName = Path.Combine(path, $"{Guid.NewGuid()}.xls"); 

            xlWorkBook.SaveAs(fileName, Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal, 

misValue, misValue, misValue, misValue, Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, 

misValue, misValue, misValue, misValue, misValue); 

            xlWorkBook.Close(true, misValue, misValue); 

            xlApp.Quit(); 
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            releaseObject(xlWorkSheet); 

            releaseObject(xlWorkBook); 

            releaseObject(xlApp); 

 

        } 

 

        private void releaseObject(object obj) 

        { 

            try 

            { 

                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj); 

                obj = null; 

            } 

            catch 

            { 

                obj = null; 

            } 

            finally 

            { 

                GC.Collect(); 

            } 

        } 

 

        private void SaveImage(object parameter) 

        { 

            var toSave = (Canvas)(UIElement) parameter; 

             

            var renderBitmap = new RenderTargetBitmap( 

             (int)toSave.Width, (int)toSave.Height, 

             96d, 96d, PixelFormats.Pbgra32); 

            // needed otherwise the image output is black 

            toSave.Measure(new Size((int)toSave.Width, (int)toSave.Height)); 

            toSave.Arrange(new Rect(new Size((int)toSave.Width, (int)toSave.Height))); 

 

            renderBitmap.Render(toSave); 

 

            //JpegBitmapEncoder encoder = new JpegBitmapEncoder(); 

            var encoder = new PngBitmapEncoder(); 

            encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(renderBitmap)); 

 

            var dlg = new Microsoft.Win32.SaveFileDialog 

            { 

                FileName = Guid.NewGuid().ToString(), 

                DefaultExt = ".png" 
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            }; 

            var result = dlg.ShowDialog(); 

 

            // Process save file dialog box results 

            if (result == true) 

            { 

                // Save document 

                SaveToExcel(Path.GetDirectoryName(dlg.FileName)); 

                var filename = dlg.FileName; 

                using (var file = File.Create(filename)) 

                { 

                    encoder.Save(file); 

                } 

            } 

        } 

 

        private void GenerateRectangles() 

        { 

            for (int i = 0; i < _height/ 10; i++) 

            { 

                for (int j = 0; j < _width/ 10; j++) 

                { 

                    var rgb = (byte)(255-(255.0 *_rezult[i,j])); 

                    var clr = Color.FromRgb(rgb, rgb, rgb); 

                    Rectangles.Add(new RectangleItem 

                    { 

                        Left = j* 10, 

                        Top = i* 10, 

                        Rectangle = new Rectangle 

                        { 

                            Stroke = new SolidColorBrush(clr), 

                            Fill = new SolidColorBrush(clr), 

                            Width = 10, 

                            Height = 10 

                        } 

                    }); 

 

                } 

            } 

             

        } 

 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
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        [NotifyPropertyChangedInvocator] 

        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = null) 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 

using Model; 

using Troschuetz.Random; 

 

namespace ViewModel 

{ 

    public class BootstrapViewModel : ViewModelBase 

    { 

        private readonly SampleRepository _sampleRepository; 

        private Rezult _rezult; 

        private ActionCommand _onGenerateBootstrap; 

        private ActionCommand _onGenerateSog; 

        private ActionCommand _onGenerateFirstOrder; 

        private SampleGeneration _sampleGeneration; 

 

        public BootstrapViewModel() 

        { 

            var tRandom = new TRandom(); 

            _sampleRepository = new SampleRepository(tRandom); 

        } 

 

        public int NumberGenerations { get; set; } 

        public Sample Sample { get; set; } = new Sample(); 

 

        public ActionCommand OnGenerateBootstrap => _onGenerateBootstrap ?? 

(_onGenerateBootstrap = new ActionCommand(GenerateBootstrap)); 

 

 

        public ActionCommand OnGenerateSog => _onGenerateSog ?? 

(_onGenerateSog = new ActionCommand(GenerateSog)); 

 

        public ActionCommand OnGenerateFirstOrder => _onGenerateFirstOrder ?? 

(_onGenerateFirstOrder = new ActionCommand(GenerateFirstOrder)); 

 

        private void GenerateFirstOrder(object parameter) 

        { 
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            var columnDistribution = 

_sampleRepository.GenerateHistogramFirstOrder(Sample, NumberGenerations, 

Sample.ColumnsNumber); 

            var barChartViewModel 

                = new BarChartViewModel(columnDistribution); 

        } 

 

        private void GenerateBootstrap(object parameter) 

        { 

            _rezult =  _sampleRepository.RunBootstrap(Sample, NumberGenerations); 

            _sampleGeneration = _rezult.SampleGeneration; 

            var bootstrapImageViewModel = new BootstrapImageViewModel(_rezult); 

        } 

 

        private void GenerateSog(object parameter) 

        { 

            _rezult = _sampleRepository.RunSog(Sample, NumberGenerations); 

            var model = new BootstrapImageViewModel(_rezult);    

        } 

    } 

} 

namespace ViewModel 

{ 

    public abstract class ViewModelBase 

    { 

        protected ViewModelBase() 

        { 

            ViewModelManager.Instance.OnViewModelOpen(this);//Передаем себя, 

показываем то что мы открылись. 

        } 

 

        public bool IsClosed { get; protected set; }//для понимания закрыто окно или 

нет. 

 

        public void Close() 

        { 

            if (!IsClosed && OnClosing()) 

            { 

                PrepareClose(); 

                IsClosed = true; 

                ViewModelManager.Instance.OnViewModelClose(this); 

            } 

        } 
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        protected virtual void PrepareClose() 

        { 

 

        } 

 

        protected virtual bool OnClosing()//если abstract method то мы обязаны 

переопределить. 

        { 

            return true; 

        } 

    } 

} 

namespace ViewModel 

{ 

    public class ViewModelManager 

    { 

        private ViewModelManager() 

        { 

             

        } 

 

        private static ViewModelManager _instance; 

 

        public static ViewModelManager Instance 

        => _instance ?? 

            (_instance = new ViewModelManager()); 

 

        public delegate void ViewModelOpenDelegate(ViewModelBase vm);//делегат 

определения функции 

        public delegate void ViewModelCloseDelegate(ViewModelBase vm); 

 

        public event ViewModelOpenDelegate ViewModelOpen;//событие 

        public event ViewModelOpenDelegate ViewModelClose; 

 

        public void OnViewModelOpen(ViewModelBase vm)//вызов события, то что 

vm создалась. 

        { 

            ViewModelOpen?.Invoke(vm); 

        } 

 

        public void OnViewModelClose(ViewModelBase vm) 

        { 

            ViewModelClose?.Invoke(vm); 

        } 
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    } 

} 

Исходный программный код слоя представления 

<local:ViewBase  

        x:Class="View.BarChart" 

        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 

        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 

        xmlns:local="clr-namespace:View" 

        xmlns:viewModel="clr-namespace:ViewModel;assembly=ViewModel" 

        mc:Ignorable="d" 

        d:DataContext="{d:DesignInstance viewModel:BarChartViewModel}" 

        Title="BarChart" Height="900" Width="800"> 

    <Grid> 

        <Grid.ColumnDefinitions> 

            <ColumnDefinition Width="*"/> 

            <ColumnDefinition Width="Auto"/> 

            <ColumnDefinition Width="*"/> 

        </Grid.ColumnDefinitions> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="*"/> 

            <RowDefinition Height="Auto"/> 

            <RowDefinition Height="Auto"/> 

            <RowDefinition Height="*"/> 

        </Grid.RowDefinitions> 

 

        <StackPanel Grid.Row="3" Grid.Column="1" Orientation="Horizontal" 

HorizontalAlignment="Right"> 

            <Button Margin="5,5,5,5"  

                    Padding="5"  

                    Content="Сохранить главное изображение"  

                    Command="{Binding SaveChart}" 

                    CommandParameter="{Binding ElementName=Canvas}" 

                    Height="40" 

                    Width="200"/> 

 

            <Button Margin="5,5,5,5"  

                    Padding="5"  

                    Content="Сохранить второе изображение"  

                    Command="{Binding SaveSubChart}" 

                    CommandParameter="{Binding ElementName=SubCanvas}" 
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                    Height="40" 

                    Width="200"/> 

        </StackPanel> 

        <ScrollViewer Grid.Column="1" Grid.Row="1" Height="300"> 

            <Canvas x:Name="Canvas" Height="{Binding Height}" Width="{Binding 

Width}" HorizontalAlignment="Stretch" 

              VerticalAlignment="Stretch" MinHeight="100" 

MinWidth="500"> 

                <ItemsControl ItemsSource="{Binding ChartValues}"> 

                    <ItemsControl.ItemsPanel> 

                        <ItemsPanelTemplate> 

                            <StackPanel Orientation="Horizontal" /> 

                        </ItemsPanelTemplate> 

                    </ItemsControl.ItemsPanel> 

                    <ItemsControl.ItemTemplate> 

                        <DataTemplate> 

                            <Rectangle Height="{Binding }" Width="10" 

VerticalAlignment="Bottom" 

                                   Fill="#eee" Stroke="Gray" Margin="0" /> 

                        </DataTemplate> 

                    </ItemsControl.ItemTemplate> 

                </ItemsControl> 

            </Canvas> 

        </ScrollViewer> 

        <ScrollViewer Grid.Column="1" Grid.Row="2" Height="300"> 

            <Canvas x:Name="SubCanvas" Height="{Binding Height}" 

Width="{Binding Width}" HorizontalAlignment="Stretch" 

                    VerticalAlignment="Stretch" MinHeight="100" MinWidth="500"> 

                <ItemsControl ItemsSource="{Binding SubChartValues}"> 

                    <ItemsControl.ItemsPanel> 

                        <ItemsPanelTemplate> 

                            <Grid /> 

                        </ItemsPanelTemplate> 

                    </ItemsControl.ItemsPanel> 

                    <ItemsControl.ItemTemplate> 

                        <DataTemplate> 

                            <Canvas HorizontalAlignment="Stretch" 

VerticalAlignment="Stretch" MinHeight="200" 

                                    MinWidth="500" Background="Transparent"> 

                                <ItemsControl ItemsSource="{Binding }"> 

                                    <ItemsControl.ItemsPanel> 

                                        <ItemsPanelTemplate> 

                                            <StackPanel Orientation="Horizontal" /> 

                                        </ItemsPanelTemplate> 
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                                    </ItemsControl.ItemsPanel> 

                                    <ItemsControl.ItemTemplate> 

                                        <DataTemplate> 

                                            <Rectangle Height="{Binding }" Width="10" 

VerticalAlignment="Bottom" 

                                                       Fill="#eee" Stroke="Gray" Margin="0" /> 

                                        </DataTemplate> 

                                    </ItemsControl.ItemTemplate> 

                                </ItemsControl> 

                            </Canvas> 

                        </DataTemplate> 

                    </ItemsControl.ItemTemplate> 

                </ItemsControl> 

                <ItemsControl ItemsSource="{Binding Lines}"> 

                    <ItemsControl.ItemsPanel> 

                        <ItemsPanelTemplate> 

                            <Grid/> 

                        </ItemsPanelTemplate> 

                    </ItemsControl.ItemsPanel> 

                    <ItemsControl.ItemTemplate> 

                        <DataTemplate> 

                            <Canvas HorizontalAlignment="Stretch" 

VerticalAlignment="Stretch" MinHeight="200" 

                                    MinWidth="500" Background="Transparent"> 

                                <ItemsControl ItemsSource="{Binding }"> 

                                    <ItemsControl.ItemsPanel> 

                                        <ItemsPanelTemplate> 

                                            <Canvas Background="Transparent" MinHeight="200" 

MinWidth="500" /> 

                                        </ItemsPanelTemplate> 

                                    </ItemsControl.ItemsPanel> 

                                    <ItemsControl.ItemTemplate> 

                                        <DataTemplate> 

                                            <Line X1="{Binding X1}" Y1="{Binding Y1}" 

X2="{Binding X2}" Y2="{Binding Y2}" Stroke="Black" StrokeThickness="1"/> 

                                        </DataTemplate> 

                                    </ItemsControl.ItemTemplate> 

                                </ItemsControl> 

                            </Canvas> 

                        </DataTemplate> 

                    </ItemsControl.ItemTemplate> 

                </ItemsControl> 

            </Canvas> 

        </ScrollViewer> 
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    </Grid> 

</local:ViewBase> 

 

<local:ViewBase x:Class="View.Bootstrap" 

        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 

        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 

        xmlns:local="clr-namespace:View" 

        mc:Ignorable="d" 

        Title="Bootstrap" Height="500" Width="500"> 

    <Grid> 

        <Grid.ColumnDefinitions> 

            <ColumnDefinition Width="*"/> 

            <ColumnDefinition Width="*"/> 

        </Grid.ColumnDefinitions> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <GroupBox Grid.Row="0" Grid.Column="0"> 

            <StackPanel> 

                <TextBlock Text="Размер выборки"/> 

                <TextBox Text="{Binding Sample.SampleSize}"/> 

                <TextBlock Text="Количество подвыборок"/> 

                <TextBox Text="{Binding NumberGenerations}"/> 

                <TextBlock Text="Количество столбцов"/> 

                <TextBox Text="{Binding Sample.ColumnsNumber}"/> 

                <Button Content="Генерировать" Command="{Binding 

OnGenerateBootstrap}"/> 

                <Button Content="Гистограмма первого порядка" Command="{Binding 

OnGenerateFirstOrder}"/> 

            </StackPanel> 

        </GroupBox> 

        <GroupBox Grid.Row="0" Grid.Column="1"> 

            <StackPanel> 

                <TextBlock Text="Размер выборки"/> 

                <TextBox Text="{Binding Sample.SampleSize}"/> 

                <TextBlock Text="Количество генераций"/> 

                <TextBox Text="{Binding NumberGenerations}"/> 

                <TextBlock Text="Количество столбцов"/> 

                <TextBox Text="{Binding Sample.ColumnsNumber}"/> 

                <Button Content="Генерировать" Command="{Binding 

OnGenerateSog}"/> 
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            </StackPanel> 

        </GroupBox> 

    </Grid> 

</local:ViewBase> 

<local:ViewBase x:Class="View.BootstrapImage" 

        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 

        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 

        xmlns:local="clr-namespace:View" 

        mc:Ignorable="d" 

        Title="BootstrapImage" Height="400" Width="400" 

        ResizeMode="CanResize"   

        WindowStartupLocation="CenterScreen" WindowState="Maximized"> 

    <Grid> 

        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="Auto"/> 

            <RowDefinition Height="40"> 

            </RowDefinition> 

        </Grid.RowDefinitions> 

         

        <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" 

HorizontalAlignment="Right"> 

            <Button Margin="5,5,5,5"  

                    Padding="5"  

                    Content="Сохранить изображение"  

                    Command="{Binding SaveActionCommand}" 

                    CommandParameter="{Binding ElementName=Canvas}"/> 

            <TextBlock Text="Дисперсия"/> 

            <TextBox Text="{Binding Dispersion}" IsReadOnly="True"/> 

            <TextBlock Text="Математическое ожидание"/> 

            <TextBox Text="{Binding MathematicalExpectation}" IsReadOnly="True"/> 

        </StackPanel> 

         

        <StackPanel Grid.Row="0"> 

            <ScrollViewer Height="400"  Width="{Binding Width}"> 

                <Canvas x:Name="Canvas" Height="{Binding Height}" Width="{Binding 

Width}" HorizontalAlignment="Stretch" 

              VerticalAlignment="Stretch" MinHeight="500" 

MinWidth="500"> 

                    <ItemsControl ItemsSource="{Binding Rectangles}"> 

                        <ItemsControl.ItemsPanel> 

                            <ItemsPanelTemplate> 

                                <Canvas /> 
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                            </ItemsPanelTemplate> 

                        </ItemsControl.ItemsPanel> 

                        <ItemsControl.ItemContainerStyle> 

                            <Style TargetType="{x:Type ContentPresenter}"> 

                                <Setter Property="Canvas.Left" Value="{Binding Left}" /> 

                                <Setter Property="Canvas.Top" Value="{Binding Top}" /> 

                            </Style> 

                        </ItemsControl.ItemContainerStyle> 

                        <ItemsControl.ItemTemplate> 

                            <DataTemplate> 

                                <Rectangle Height="{Binding Rectangle.Height}" 

                  Width="{Binding Rectangle.Width}" 

                  Fill="{Binding Rectangle.Fill}" /> 

                            </DataTemplate> 

                        </ItemsControl.ItemTemplate> 

                    </ItemsControl> 

                </Canvas> 

            </ScrollViewer> 

        </StackPanel> 

    </Grid> 

</local:ViewBase> 

 

 

 

 


