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В работе рассматривается задача выбора мультимоделей при построении
моделей в задачах двухклассовой классификации. Мультимодели являются
интерпретируемым обобщением случая одной модели, позволяющим учитывать
неоднородности в данных. Признаковые пространства моделей в мультимодели могут
не совпадать. Кроме того, мультимодель может содержать большое число близких
моделей, что ведет к низкому качеству прогноза и отсутствию интерпретируемости. Для
решения этой проблемы предлагается метод статистического сравнения моделей для
прореживания мультимодели. Вводится понятие адекватной мультимодели, то есть
мультимодели, все модели в которой являются попарно статистически различимыми.
Для статистического сравнения моделей предлагается ввести функцию близости
между апостериорными распределениями параметров моделей. Такая функция должна
быть определена для случая пары распределений с несовпадающими носителями, а
также не различать два распределения, одно из которых является малоинформативным.
Показано, что дивергенция Кульбака-Лейблера, расстояния Дженсона-Шеннона,
Хеллингера, Бхаттачарайа не удовлетворяют этому требованию. Предлагается функция
близости для пары распределений, которая удовлетворяет этим требованиям. Доказаны
асимптотические свойства распределения введенной функции близости в условиях
истинности гипотезы о совпадении моделей. Использование предлагаемой функции
близости распределений для сравнения моделей проиллюстрировано на синтетических
данных. С помощью статистических свойств распределения введенной функции
близости получены оценки на максимальное количество попарно различимых моделей
в мультимодели для выборки фиксированного размера. Доказана оценка снизу на
количество различимых моделей путем построения набора различимых моделей. Для
использования в задаче сравнения новой модели с базовой предложена несимметричная
версия введенной функции близости.
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