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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Важной  задачей  математической  статистики  является  вы

числение  асимптотической  эффективности  статистических  критериев.  Многие  не

параметрические  критерии,  в том  числе  ранговые  критерии,  были  предложены  из 

эмпирических соображений. Поэтому необходимо уметь сравнивать такие критерии 

на основе понятия  асимптотической  относительной эффективности  (АОЭ), которое 

позволяет  упорядочивать  существующие статистические  процедуры и давать реко

мендации по их использованию на практике для больших выборок. Объектом иссле

дования в настоящей диссертации являются ранговые критерии независимости, при 

этом наибольшее внимание уделяется различным  обобщениям классических  ранго

вых коэффициентов корреляции  Кендалла  и Спирмена. Новые ранговые статисти

ки, появившиеся в последние десятилетия, обслуживают более игарский круг задач, 

связанных с проверкой гипотезы независимости, в которых классические меры свя

зи оказываются  недостаточно  эффективными  или  вовсе неприменимыми.  Поэтому 

акт>'альной  и важной представляется  задача вычисления  асимптотической  эффек

тивности  (АЭ) таисих новых статистик. Кроме того, традиционный интерес вызывает 

п1Х)блема  выявления  условий,  при  которых  асимптотическая  эффективность  того 

или иного статистического  критерия является  максимальной. 

Цель  работы.  Вычисление  асимптотической  эффективности  по  Питмену различ

ных обобщений ранговых  критериев независимости  и определение условий, при ко

торых эти обобщенные критерии являются  асимптотически  оптимальными  (АО). 

Методы  исследования.  В диссертационной  работе используются  методы непара

метрической  статистики  и  предельных  теорем  теории  вероятностей,  а  также  ряд 

методов математической  физики и теории экстремальных  задач. 

Основные  результаты  работы.  1. Доказана  асимптотическая  нормальность при 

альтернативе различных обобщений ранговых коэффициентов корреляции  Кендал

ла и Спирмена. 

2. Найдены явные выражения для асимптотической мощности критериев незави

симости, основанных на многомерных  обобщениях ранговых коэффициентов корре

ляции. 



3.  Вычислена  питменовская  эффективность  критериев независимости, основан

ных на рассматриваемых  обобщениях ранговых коэффициентов  корреляции. 

4.  Найдены условия на распределение  исходных  многомерных  наблюдений, при 

которых изучаемые критерии являются асимптотически оптимальными по Питмену. 

5. Для широкого класса распределений обнаружен неожиданный эффект незави

симости пигменовской АЭ средних критериев Кеидалла и Спирменз от размерности 

наблюдений. 

Научная  новизна.  Все основные результаты диссертации являются  новыми, 

Практическая  и  теоретическая  ценность.  Полученные  результаты  обобщают 

ряд  классических  утверждений  в  теории  проверки  независимости  признаков,  вы

являют новые неожиданные эффекты и могут служить основанием для  рекоменда

ций о применении  того или иного из изучаемых критериев  в статистической  прах

тике. 

Апроба11Д1я  работы.  Результаты  работы  были  представлены  автором  на  Втором 

НорвежскоРоссийском симпозиуме по стохастическому анализу в Бейтостолеяе (Нор

вегия, 1999 г.) и Седа.мой Всероссийской ппсолеколлоквиуме  по стохастическим ме

тодам  в Сочи  (2000  г.),  а  также  на  городском  семинаре  по теории  вероятностей и 

математической статистике под руководством И. А. Ибрагимова в СанктПетербурге 

(2000 г.) и на семинаре Гетгингенского университета под руководством  М. Денкера 

(Германия,  1999 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены  в работах [1][4]. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, разбитых на параграфы, и списка литературы, содержащего 85 наименований. 

Общий объем работы — 97 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обсуждается  тема диссертации, кратко  описываются основные резуль

таты и методы  исследования. 



Первая глава диссертации  носит вспомогательный  характер. В ней собраны раз

нообразные математические результаты, используемые в дальнейшем для вычисле

ния и анализа  асимптотической  эффективности  изучаемых критериев  независимо

сти. 

Первый параграф каждой из последующих глав представляет собой вступление, в 

когором говорится об истории возникновения H3y4aein>ix статистик, уже имеющихся 

результатах, целях и задачах  исследования. 

Наиболее  общая  постановка  задачи  содержится  в  параграфе  2.2.  Пусть  Хх  = 

{Хц,...  ,Xim),  i  =  I,...  ,т,  тп  >  2,  — выборка  из  непрерывного  распределения 

с генеральной функцией распределения  (ф.р.) 

Fe(a;j,...  ,Xm) =  Fi(a:i).. 

( x ь . . . , x ™ ) 6 Я ^  (1) 

и маргинальными  ф.р.  Fi{xi),...  ,Fn{xm).  Функция  т  переменных  Q,  называемая 

обычно функцией зависимости  (ф.з.), задана на  множестве  /"" =  [0,1]"", удовлетво

ряет ряду естественных ограничений и имеет смешанную производную 

Параметр 9 — малое вещественное  число. Требуется проверить гипотезу независи

мости 

Яо : 9 = О 

против односторонних альтернатив 

Я1 : е > О или Я1. : е < 0. 

Случай двусторонних альтернатив требует аналогичной, но более громоздкой техни

ки, чем та, что применяется в работе, и в настоящей диссертации не рассматривает

ся. Кроме того, из двух по существу одинаковых для данной задачи предположений 

Hi  и Hyi в работе изучается случай  альтернативы  Н^. 

Число тп обозначает количество признаков, для  которых проверяется преуцюло

жеяие о независимости. В главе 2 изучается  случай тл >  3, а исследования  третьей 

и четвертой глав связаны с классической  задачей №ух  признаков, когда т  — 2. 

Естественные  априорные  ограничения  на  П из  параграфов  2.2  и  3.2  выделяют 

семейства  Тт,  m  >  3,  и  / з  непрерывных  функций  распределения.  Исследование 



асимптотических  свойств  тестовых  статистик  и  вычисление  питменовской  эффек

тивности  основанных  на них  критериев  проводится  в предположении,  что ф.р.  (1) 

принадлежит  классу  J^m>  m >  2. 

Отметим, что поскольку  питменовская  эффективность  носит локальный  харак

тер и вычисляется  при малых в,  то условие  (1) может быть заменено более общим 

предположением 

Fiixi)...  F„(x^)  h en„(fl(a;,), •  • ,•F'm(*m))(l +  o(l)), 

{xu~..,x„)&ir,  {2) 

когда ^ > 0, при этом все результаты диссертации, полученые для ф.р.  (1) остаются 

справедливыми  и для  ф.р.  (2). Кроме  того, при  вычислении  питменовской  эффек

тивности в работе достаточно ограничиться  классическим случаем, когда $ = &„  = 

=  6п~^^^  с некоторым S  >0. 

С  широко  известной  моделью  зависимости  (1), когда  m  =  2,  связан  ряд  инте

ресных  результатов.  Так,  Фарли  (1960) установил,  что классические  таукритерий 

Кендалла и рокритерий Спирмена имеют максимальную питменовскую эффектив

ность лишь для распределения Фарли—Гумбеля—Моргенштеряа  (ФГМ)  с ф.з. 

nixi,X2)=Cxi(lXi)x2{lX2),  О < 2:1,2:2 < 1 ,  С>0.  (3) 

Другие варианты  функций  зависимости,  при  которьк  те или  иные критерии  неза

висимости оказываются  асимптотически  оптимальными,  содержатся  в работах  Ле

двины  (1986), Бажорского  (1987), Никитина  (1995) и других. 

Различные подходы к  понятию асимптотической эффективности, с помощью ко

торого сравнивают  качество статистических  критериев, были  предложены  Питме

ном. Бахадуром, Ходжесом и Леманом и другими авторами. Для статистик, распре

деленных при гипотезе и альтернативе асимптотически нормально, обычно исполь

зуется  метод  Питмеяа,  предложенный  им  в  1948 г. Важное  продвижение  в  теории 

Питмена  было  получено  Рао  (1963), доказавшим  существование  верхней  границы 

для питменовской функции мощности. Результат Рао позволяет вычислять абсолют

ную питменовскую эффективность статистических критериев и определять условия, 

при которых эти критерии являются асимтотически оптимальными. Основные фак

ты питменовской теории содержатся в параграфе  1.2 вспомогательной  главы. 

В качестве тестовых статистик для проверки Щ  в диссертации  рассматриваются 
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различные  обобщения ранговых коэффицентов корреляции  Кендалла и Спирмеяа, 

а  также  линейная  ранговая  статистика  с  монотонной  функцией  меток,  на  основе 

которой также  можно построить полноценный ранговый коэффициент  корреляции, 

Тестовые  статистики  во второй  главе  имеют  многомерную  структуру.  Получен

ные  здесь  результаты  включают  в  себя  в  виде  частных  случаев  ряд  фактов  дву

мерной теории и выявляют новые неожиданные эффекты, связанные со структурой 

многомерных коэффидиентов корреляхщи. Общая постановка задачи и определение 

тестовых статистик второй главы содержатся  в параграфе 2.2. 

Пусть  Xi  =  {Хц,...  ,Xi„),  г =  1, . . .  ,п,  — выборка  из  абсолютно  непрерывно

го  распределения  с  ф.р.  F(x)  ~  F{xi,...  ,Хт),  Rij  —  ранг  Ху  среди  элементов 

Xi j , . . .  , X„j. Обозначим через В]с,тк множество ортантов в пространстве Я", такое, 

что каждая  точка  Вк^тк  содержит либо к положительных  ^^  т  —  к  отрицательных 

компонент,  либо  к  отрицательных  я  т  — к  положительных.  Рассматриваются  три 

вида статистик.  Вопервых, это 

l<><i<n 

tk\  I  (mk' 

где  Wk  = 

(4) 

=  i i S I ± . ^ ^ ! ) L _ S ) ,  fc  =  m', . . .m,  m ' = [ s ± i ] . 

Статистика  (4),  предсгавимая  в более традиционном  виде как среднее тау Кен

далла 

'  ^"  Е  п'. 
l<J:<j<m 

где  г*' — коэффициент  корреляции  Кендалла,  построенный  по выборке  [XittXij), 

г =  1,. . .  , я, 1 < fc < J  <  m, была предложена и изучена Джо (1990). Далее вводится 

в рассмотрение 

L ^  '  l<j<j'<m  i=l  ^  '  J 

Мера зависимости (5) представляет собой среднее ро Спирмена. Идея использования 

таких статистик впервые встречается в известной  монографии М.Кендалла  "Ранго

вые корреляции"  (1948). 

Третья  статистика 

„=(„.t„...^_(:^)")/(„.|:._() 



является естественным многомерным обобщением коэффициента корреляции Спир

мена и предлагалась  различными  авторами  (Реймхарт и ван Зейлен  (1978), Вольф 

(1980), Джо  (1990)). 

Хотя указанные  статистики  известны  и  применяются  в статистической  практи

ке уже несколько десятилетий,  питменовская  эффективность  построенных  по ним 

критериев  почти  не  изучалась.  Исключение  составляет  работа  Джо  (1990),  в ко

торой проводится  анализ  асимптотической  эффективности многомерных  критериев 

Кендалла  и Спирмена  в двух простых  частных  случаях. 

Важную роль при изучении асимптотических  свойств статистик  (4)—(6) и вычи

слении питменовской эффективности построенных по ним критериев независимости 

играют  Uстатистические  представления  коэффициентов  т^,  р^„  и  Wm,n из  па

раграфа  2.2.  На  основании  общей  теории  Uстагистик  в  параграфе  2.3 устанавли

вается  асимптотическая  нормальность статистик  (4)—(6)  при альтернативе.  Пара

граф 2.4 носит технический  характер. В нем проверяется  справедливость условий, 

яалагаемых  на  распределение  исходных  наблюдений,  при  которых  питмеяовская 

функция  мощности  имеет  верхнюю  границу.  Питменовская  эффективность  крите

риев 7̂ ™,  / ? ^  и Wm,n вычисляется  в параграфе 2.5 на  основе двух лемм, предста

вляющих самостоятельный  интерес. 

Пусть 7^i(^)j  7"2(^) и 7"з(^) — значения функций  мощности в точке в для ста

тистик тД^,  /Е^„ и  W„^„  соответственно, а  >  О  — заданный уровень значимости и 

Ф(га) =  1 — а,  где Ф — ф.р. стгшдартного нормального закона. 

Лемма  2.S.I. 

lim 7^1 (4=)  =  lim  тГг f 4 = 1  = 

x = ( a ; i , . . . , i „ ) e / " ' ,  J > 0 . 

=  1  Ф 

Лемма  2.5.2. 

lim  j^a  (4=)  = 1  Ф 
nюо  '"'̂   \VnJ 

(1)'"2"' 

[(ir-f-i] 
1/2 

6  I Urn{x)dx 

х={х1,...,х„,)еГ',  S>Q. 



Согласно лемме 2.5.1 средние критерии Кендалла и Спирмена, основанные яа т^„ 

и р ^ ,  обладают одинаковой эффективпостью  по Питмену.  Полученный  результат 

хорошо согласуется  со свойством  асимптотической  эквивалентности  тау  Кендалла 

и ро Сплрмена при нулевой гипотезе для двумерных данных. 

Параграф  2.5 наряду  с  примерами  ,  в  которых  вычисляется  питменовская  эф

фективность  многомерных  критериев, содержит следующий  результат. 

Теорема  2.5.1.  Предположим,  'что ф.з. имеет  вид 

n^(xi,...,Xrr,)=Y^'^(Xi,Xi)  JJxk,  (жь..  ,х„)еГ^,  т>3, 

г?е Ф(х, J/)  — ограниченная пеотрицательная  функция,  заданная  на  квадрате Р — 

[О, !]•', равная  нулю  на его границе и  имеющая, по крайней мере,  в  открытом мпо

жестве  {0,iy  производную щх,у)  — —„  \  ~  —к"̂ ^—•  Тогда питменовская 
ахоу  дуох 

эффективность средних критериев Кендалла и  Спирмена не  зависит  от т  и рае

ef.,. (П*) =  е^„ (П*) =  144 (^J^^ Щх, y)dxdy^  j  j^^  ф'{х,  y)dxdy. 

Заметим, что этой же эффективностью обладают классические тау и рокрятерии, 

построенные по наблюдениям  из распределения с ф.э.  ^(г , у). 

Неожиданный результат, согласно которому эффективность критериев г^^ и /»^„ 

не зависит от размерности наблюдений, в ряде ечучаев позволяет сохранять высокой 

э(})фективность этих процедур. Например, для  многомерного нормального закона с 

ф.э. 

0.т{хи...  ,Гт)  =  2 Z  ^(Ф~Ча;())Ґ'(Ф~Ча;>))  Д  ^к, 

где ip и Ф — плотность и функция рапределения стандартного нормального закона, 

эффективность  составляет Э/тг̂  «г 0,9119, а для распределения, определяемого ф.з. 

Пт{г1,. . .  , Жт) =  ^  sin(rxj) sin(7ra;̂ ) JJ а?*, 
l<t<j<m  ki^ij 

она еще выше и равняется 9216/я* и  0,9713. 

Важное  место во второй главе  занимают  две теоремы об условиях  асимптотиче

ской оптимальности по Питмену критериев независимости, основанных на статисти

ках  (4)~(6). 



Теорема  2.6.1.  Последовательпости  cmamvcmuK { т ^ }  и  {р^п)  •̂** проверки 

rteeaeucTiMOCmu являются  АО  в  классе J^^  лишь  для распределенг1я с ф.з. 

( i i , . . . , i „ ) e r " ,  С > 0 .  (7) 

Теорема  2.6.2.  Последовательность  тестовых  статистик  {Wm,n}  является 

АО  в  классе Тт  лишь  для распределения с ф.з. 

( 1 ь . . . , г т ) б Г ' ,  О О .  (8) 

Обе теоремы обобщают 1)езультат Фарли  (1960) о достижении таукрктерием Кен

далла  и  рокритерием  Спирмена  максимальной  питменовской  эффективности  на 

ФГМраспределении  с ф.з.  (3). 

Обобщенная ФГМфункция  (7), представимая  иначе в виде 

повидимому, впервые встречается  у Джо (1997). 

Доказательство  теоремы 2.6.1 сводится к  анализу  Uстатистического  ядра коэф

фициента 11^ и применению неравенства Коши—Буияковского—Шварца.  Теорема 

2.6.2  требует  применения  более  общего, вариационного  подхода.  Благодаря  суще

ствованию  верхней  границы  для  функции  мощности,  задача  определения  условий 

оптимальности  критерия  Wm,n сводится  к  некоторой  вариационной  задаче.  Такой 

подход был развит и успешно применялся  Никитиным  (1995). В данном случае для 

статистики Wm,n уравнение ЭйлераЛагранжа для  экстремали  имеет вид 

fix;...«S.(==b>^m)  =  C  (9) 

и  должно  рассматрваться  совместно с  граничными  условиями  на  ребрах  и  гранях 

многомерного куба.  С  помощью известных  фактов  теории  экстремальных  задач  в 

параграфе  2.6 строится функция  Грина  краевой  задачи  (9), которая  и  определяет 

структуру  ф.з.  (8). 
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в  следующей,  третьей  главе  изучается  вопрос  об  асимптотической  эффектив

ности  обобщенных  коэффициентов  корреляция  Кочара—Гупты  (1987,  1990). Эти 

статистики были предложены в качестве конкурентов кендалловсхому тау и приво

дят к состоятельным критериям для проверки независимости против альтернативы 

строгой положительной квадрантной  зависимости 

при всех Xi и Х2, со строгим неравенством хотя бы для одной пары  ( i j , i j ) .  Важным 

частным случаем Hz  является  гипотеза  Hi. 

Постановка  задачи  и определение  тестовых  статистик  содержатся  в  параграфе 

3.2.  Предполагается,  что  исходные  наблюдения  распределены  по  вероятностному 

закону с ф.р.  (1), когда m =  2, а статистики  определяются  как 

^̂ *+.,п =  ( ^ "  )  Е  * U ( № . 5 ^ . )  ( ^ u + u i ' u J ) .  i =  1.2,  (10) 
^  '  l<h<<ih+i<n 

где ядра  #J.^j  Uстатистик  {/*+!_„, когда  / =  1,2,  задаются  следующим образом: 

*i+i(№>il) , • •  • >(У*+1)И+1)) равноединице,  если  max  Xi  z  max  }^ принадле

жат  одной  и  той  же  паре  наблюдений  {Х,У),  и  равно  нулю  в  противном  сл)^ае; 

**+i(№'Ji))(^*+i.J»+i))  Р^^но  единице,  если  rain  Xi  п  rain  yj  принадле

жат одной и той же ларе  (X, У), и нулю  в остальных  случаях. 

Кроме того, рассматривается линейная  комбинация 

V̂ ' +  V  1<ч<...<.Ч+,<п 

+ АФ1+1(№.,>'и),.,(^<.^,>^^.ь.))}.  а . 3>0,  аЬуЗ =  1.  (11) 

Идея линейной комбинации статистик не нова и часто с успежом использовалась для 

повышения мощности статистических тестов или эффективности оценок (Хемелрейк 

(1950), Доксум  и  Томпсон  (1971), Гросс  (1998)  и др.).  Замена  наблюдений  Xi  и Yj 

соответствующими  им рангами  Л, и  Qi,  г =  1 , . . .  ,п,  не изменяет  значений стати

стик  (10)  и  (11),  которые,  таким  образом,  являются  ранговыми  коэффициентами 

корреляции. 

С помощью этих коэффициентов корреляция проверяется гипотеза Щ о независи

мости X  лУ  против альтернативы  Щ.  Методы, на основания  которых вычисляется 

эффективность критериев данной главы — те же, что во второй главе. Доказатель

ства  основных  утверждений  главы  3  проводятся  для  коэффициентов  корреляции 

II 



''fc+in  и Щ+1,п  Результаты, относящиеся  к  их линейной комбинации есть, как  пра

вило, прямое слеяствие утверждений о f/jj+î n  и У|41,п

В параграфе  3.4 уточняются  и дополняются  результаты  Кочара  и Гупты  (1987, 

1990) об асимптотической нормальности статистик  (10) и (11) и доказьгаается общее 

неравенство для  питменовской  функции  мощности. Пусть 7^|* — функция мощно

сти критерия  Ul^i^n —  щ ,  / =  1,2,  fc  >  1,  а величины 5, а,  Za и функция Ф — те 

же,  что в леммах 2.5.1 и 2.5.2. Тогда лемма 3.3.1 утверждает,  что 

Кю 7^+1 (^)  =  1    Ф  Za~S 
д!м1(о) 
(^Lfc+lCO). 

г =  1,2,  fc>i,  (12) 

где cr?b .̂i(0) =  o'lifĉ .i(O)  =  ТогГТТй' ^ Шм1(^)>  '  =  l i2,  являются  полиномами по в 

и при 5* > о 

l^iMi W  ~  Sk(k + If  jjixyf'Щх,  y)dxdy, 

р 

li2Mi{9)  ~  Щк  +  1)=* И{{1    х){1   у))*'П(а;,y)dxdy. 

S' 

Из  соотношения  (12)  вкшодятся  обш^е  формулы  для  питменовской  (абсолюиюй) 

эффективности критериев  t/^+i,„, C/?+i,„ и V^?_„. 

Далее, в параграфе 3.4 сформулированы три теоремы об условиях асимптотиче

ской оптимальности  тестовых статистик  (10) и  (11). 

Теорема  3.4.1.  Последовательность тестовых  статистик  {Щ^х^^  является 

АО в классе распределении Т^  тогда и только тогда,  когда 

«*+м(а;,у)  =  С 'а ; (1а :*)у(1Л  Q<x,y<l,  С>0,к>1.  (13) 

Теорема  3.4.2.  Последовательность  тестовых  статистик  {Щ^1^„}  является 

АО в  классе распределений У^ тогда и только тогда,  когда 

nfc+ij,(z, у) =  С(1   х){1    (1   х)'=)(1   у)(1   (1   у)"),  (14) 

О <! , ! / ,<  1,  С > 0 ,  А;>1. 

Аналогичное утверждение имеет место для  последовательности  {V^^^^^}. 

Из этих теорем следует, что в роли распределений, для которых критерии Кочара— 

Гупты оптимальны  по Питмену, выступают  распределение  Вудворта  (1966) с  ф.з. 

(13) и его небольшие модификации. Функция Фарли—Гумбеля—Моргенштерна  (3) 
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есть частный случай функций зависимости (13) и (14). Таким образом, теоремы 3.4.1 

п 3.4.2 обобщают результат, полученный Фарли  (1960). 

В зависимости  от типа  исходного распределения  новые процедур" либо превос

ходят  в эффективности  таукритерий  Кендалла, либо проигрывают  ему. Важно от

метить, что для  ряда  распределений,  среди  которых  и нормальное  распределение, 

оправдывает  себя идея  линейной комбинации  (И)  коэффициентов  l/»^i„  и  Ц^^щ  : 

при  надлежащем  выборе а,  /} п  к  основа1гаый на статистике V^_^i „ критерий  неза

висимости  оказывается  эффективнее критериев  Щ+i,^,  C^^i,„ и классической  про

цедуры  Кендалла. 

Коэффициенты  корреляции  в заключительной  четвертой  главе  имеют взвешен

ную структуру.  Они  появились в статистической  практике  как  альтернатива  клас

сическим мерам зависимости Кендалла  и Спирмена. 

Математическая  постановка  задачи в  главе 4 та же, что  в предыдущей  главе,  а 

тестовые статистики определяются следующим образом: 

о 
•̂̂  =  1л^,  v^TT  Z )  "'•>" sign(ft    Rj)siga(Qi    Qj),  (15) 

ij i ^ 

где sign(2:) =  —1,0 ИЛП 1, когда x  <0,  = 0  или >  0, a функция Wij =  tu{i,j):  N^  ^  R 

симметрична и ограничена, 

с фупкцйиями  о„(а;), определенными  яа интервале  (0,1)  и стремящимися  по норме 
1  " 

пространства L^(0,1) к векоторюй монотонной функции <р(х}, о =  — 5^ ''п («/(" "*• 1)) • 

В часпюсти, можно полагать  о„ (г/(п I1))  =  ^ (»/(" +1))  — так  называемые при

ближенные метки, порожденные функцией ip. 

Частным случаем  (16) яапяется коэффициент Имана и Кояовера  (1987) 

п 

с  метками  Сэвиджа  5;  =  J^  \/j,  который  успешно  применяется  на  практике  при 

определении  точности  различных  прогнозов.  Специфика  (17)  состоит  в  том,  что 

данная  статистика  акцентирует  внимание  на  нескольких  наименьших  элементах  в 
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ряду  наблюдений  Xi,  Yi,  i  — 1,...  ,п,  и  совпадение  первых  рангов среди  Ri,  и  Qi, 

1 =  1, . . .  ,71,  обеспечивает  гу значение, близкое к единице. 

Статистика  Тщ,  взвешенный коэфидиент корреляции Кендалла, впервые появля

ется  в работе  Ши  (1998)  и связана  с практическими  приложениями  задачи  о про

верке гипотезы  независимости.  Подходящий выбор весовых коэффициентов  щ  по

зволяет использовать лишь "наиболее значимую"  часть наблюдений, уменьшая тем 

самым  экспериментальные  затраты.  В  работе  Ши  (1998),  посвященной  изучению 

различных свойств  Тщ,  остается открытым вопрос об асимптотической  эффективно

сти критерия независимости, построенного по данной  статистике. 

В четвертой главе вычисляется питмевовская эффективность критериев т^  и  Г̂ ^̂  

и  высказывается  ряд  идей  о  применении  линейной  ранговой  статистики  Г„,^  для 

задач, в которых  требует'ся определить точность различных  (экономических, спор

тивных, погодных в пр.) прогонозов. 

В параграфе  4,2  представлены  простейшие  свойства  тестовых  статистик  (15)— 

(17) и доказана 

Лемма  4.2.1.  Пусть  (р  — произвольная  монотонная  функция,  задатшя на ин

тервале  (0,1).  Тогда статистика  Г„,р  достигает своего максимального  значения, 

когда Ri  = Qi,  и минимального  значения,  когда Ri  =  <3„ц_;, г =  1, . . .  , п. 

Из  этого  результата  следует,  что  Т^,^  принимает  все свои  значения  на  отрезке 

[—1,1], то есть является ранговым коэффициентом  корреляции. 

Основное содержание заключительной главы сосредоточено в параграфе  4.3,  в ко

тором вычисляется литменовская эффективность критериев, построенных по мерам 

зависимости  (15)—(17). 

Проблема максимальной эффективности критерия Tn,if решается с помощью тео

ремы 4.3.1. Обозначим через М  класс монотонных, в определенном смысле регуляр

ных функций,  заданных на интервале  (0,1). Строгое определение М  содержится  в 

параграфе 4.3. 

Теорема 4.3.1. Для  любой функции  ip  & М  последовательность тестовых ста

тистик  {Тщ^}  является  АО в классе  !р2  тогда и только тогда,  когда 

^Ti""' У^=='^{[ ̂ (")'̂ ^  ^ /  ^^ )̂̂ " I  I /  '̂ (*')'̂ '̂ У[  (̂"̂ '̂ ^ 1 ' 

0<а; ,у<1,  С > 0 . 
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Аналогичный  результат для  бахадуровской  эффективности  был получен Ыикити

ным (1995). Е1сли ip{x) =  In  ,  то Гп,̂  совпадает с коэффициентом  гт, я  тогда 

Щ^{х,у)=Сху\пх\пу,  Q<x,y<l,  С>0. 

В заключении  параграфа 4.3 на основании результата  Шапиро и Хуберта  (1979) 

доказывается  асимптотическая  нормальность  при  альтернативе  статистики  г^  и 

определяется  АОЭ взвешенного критерия  т„  по отношению к  классическому  кри

терию Кендалла. 
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