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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Построение  статистических  критериев  и  изу-

чение  их  асимптотических  свойств  является  одной  из  важнейших  задач

математической  статистики.  При  проверке  сложных  гипотез  и  рассмо-

трении  сложных  альтернатив  равномерно  наиболее  мощные  критерии

существуют  редко,  а  статистику  отношения  правдоподобия  обычно  не

удается  вычислить  в  явном  виде,  и  она  теряет  свойство  оптимальности.

Поэтому одним из основных путей развития проверки статистических

гипотез  стал  путь  "эмпирического"  построения  критериев,  когда  стати-

стика  критерия  основана  на  определенном  принципе,  остроумной  идее

или  здравом  смысле,  но  оптимальность  или  высокая  эффективность  ее

не гарантирована. Типичными примерами таких статистик являются ста-

тистика знаков,  статистика  Пирсона и статистика Колмогорова.

В  натоящее  время  математическая  статистика  располагает  множе-

ством  "эмпирических"  критериев для  проверки  разнообразных  гипотез,

и  в  литературе  постоянно  предлагаются  новые  критерии  такого  типа.

В  начале  50-х  годов  XX  в.  Ю.В.Линник  предложил  общий  прин-

цип  построения  новых  критериев  согласия,  основанный  на характериза-

ции распределений свойством равнораспределенности статистик. Это на-

правление  исследований  представляется  актуальным  и  перспективным,

но  до  настоящего  времени  почти  не  разработано.  В  редких  же  работах

по критериям,  основанным  на характеризациях,  асимптотическая отно-

сительная эффективность  (АОЭ)  рассматриваемых критериев обычно не

вычисляется  и  не  обсуждается.

Настоящая диссертация  в значительной  мере  заполняет  этот  пробел.

В ней строятся новые критерии симметрии и согласия, основанные на ха-

рактеризации  распределений  свойством  равнораспределенности,  изуча-

ются  их  предельные  распределения,  а также  вычисляется  бахадуровская

АОЭ  для  ряда  альтернатив.
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Цель  работы.  Она  состояла  в  том,  чтобы  построить  новые  инте-

гральные  критерии  симметрии  и  критерии  согласия  для  нормального  и

экспоненциального  законов  распределения,  а  также  для  закона  Коши,

основанные  на  подходящих  характеризациях,  вычислить  их  предельные

распределения  и  локальную  бахадуровскую  АОЭ  для  ряда  альтернатив.

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  используются

предельные теоремы для U — и V— статистик, теория больших уклонений

для U—  и V— статистик, а также теория бахадуровской асимптотической

эффективности.

Основные  результаты.

1.  Построены  основанные на характеризациях  новые  критерии для про-

верки симметрии, нормальности, экспоненциальности и проверки согла-

сия с законом Коши.

2.  Найдены  предельные  распределения  построенных  статистик  при  ос-

новной гипотезе.

3.  Вычислена асимптотическая эффективность новых критериев для ря-

да альтернатив и даны  рекомендации по их практическому применению

Научная новизна. Все основные результаты диссертации являются

новыми.

Практическая  и  теоретическая  ценность. Диссертация  в  основ-

ном  носит  теоретический  характер.  В  ней  разработаны  и  исследованы

новые статистические критерии.  При этом эффективности  новых стати-

стик  для  проверки  симметрии,  нормальности  и  для  проверки  согласия

с  законом  Коши  превышают  эффективности  многих  известных  стати-

стик,  что позволяет рекомендовать построенные в диссертации критерии

к  практическому  использованию.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докла-
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дывались  автором  на  Восьмой  Всероссийской  школе  -  коллоквиуме  по

стохастическим  методам  (Йошкар-Ола,  1-6  декабря  2001),  на  Восьмой

международной конференции  по теории вероятностей и математической

статистике  (Вильнюс,  23-29  июня  2002),  на  семинаре  Института  мате-

магической  стохастики  Геттингенского  университета  под  руководством

проф.  М.Денкера  (февраль  2001),  а также  на  семинаре  по  теории  веро-

ятностей  и  математической статистике  в  ПОМИ  РАН  под  руководством

академика  И.А.  Ибрагимова  (апрель  2004).

Публикации. Основные  результаты  изложены  в  работах  [12]  -  [16].

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введе-

ния, пяти глав, разбитых на параграфы,  заключения и списка литерату-

ры,  содержащего 68 наименований.  Общий  объем  работы  -  127 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В  настоящей диссертации строятся  и  исследуются  критерии  согласия

и симметрии, основанные на характеризационных свойствах распределе-

ний,  а также  вычисляется  их  АОЭ для  ряда  альтернатив.

Для  этого  используется  идея  построения  критериев  на  основе  ха-

рактеризации  распределений  свойством  равнораспределенности  стати-

стик.  Характеризационная  теория  берет  свое  начало  из  работы  [11|  Д.

Пойа,  опубликованной  в  1923  г.  Затем  она  развивалась  в  работах  И.

Марцинкевича.  С.Н.  Бернштейна,  Э.  Лукача,  Ю.В. Линника, А.А.  Зин-

гера, Ж.Дармуа, В.П. Скитовича, С.Р. Pao, A.M.  Кагана, Я. Галамбоша,

С.Котца, Л.Б.  Клебанова  и  многих других  математиков.  Литература  по

этому  вопросу  велика, л  в  настоящее  время  существует  несколько  моно-

графий, посвященных характеризациям, например, [1], [6],  [8],  [9|  .

Идея  построения  статистических  критериев  на  основе  характериза-

ний свойствам  равнораспределенности  принадлежит  Ю.В.  Линнику.  В
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конце  работы  [2]  он  писал  :  "...  можно  поставить  вопрос  о  построении

критериев согласия  выборки со сложной гипотезой,  основанных на оди-

наковой  распределенности  двух  соответствующих  статистик...  и  на  све-

дении, таким образом,  вопроса к критерию однородности."

Однако  эта  идея  почти  не  получила развития,  возможно,  ввиду  тех-

нических  трудностей  при  построении и  анализе  получающихся  критери-

ев.  Другая  причина  состоит  в  том,  что  характеризации  распределений

свойством  одинаковой  распределенности  немногочисленны.

В  настоящей  диссертации  мы  не  только  исследуем  асимптотические

свойства критериев, основанных на характеризациях, но и вычисляем их

локальную  точную  (или  приближенную)  АОЭ  по  Бахадуру.

Для  выбора  именно  этого  типа  эффективности  есть  несколько  при-

чин.  Во-первых,  классическая  питменовская  АОЭ  пригодна  в  основном

для  асимптотически  нормальных статистик.  Мы  же  рассматриваем так-

же  статистики  квадратичного  типа,  для  которых  предельное  распреде-

ление  при  нулевой  гипотезе  резко отличается  от  нормального.

Во-вторых,  АОЭ  по  Ходжесу-Леману  непригодна  для  исследования

двусторонних  критериев,  поскольку  все  они  оказываются  асимптотиче-

ски  оптимальными,  а  для  односторонних  критериев  эта  АОЭ  локально

совпадает  с  бахадуровской  АОЭ  [3].  В  третьих,  недавно  был  достигнут

значительный  прогресс в области больших уклонений для U— и  V—  ста-

тистик,  что  является  решающим  при  вычислении  АОЭ  по  Бахадуру.

Перейдем  теперь  к  обзору  содержания диссертации.

Первая глава носит  вспомогательный характер  В  ней  излагаются

необходимые  теоретические  и  технические  сведения  из  теории  U-стати-

стик,  теории  больших  уклонений  и  теории  асимптотической  эффектив-

ности  по  Бахадуру.

Вторая глава посвящена построению и исследованию критериев для

проверки  гипотезы  симметрии.  Барингхауз  и  Хенце  в  [5]  предложили
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идею  построения  критериев  симметрии,  основанную  на  следующей  ха-

рактеризации:

Пусть X  и  Y  —  н.о.р.св.,  имеющие  непрерывную  ф.р. Тогда  и

одинаково распределены тогда и только тогда,  когда X  и

Y  симметрично  распределены  относительно  нуля.

Эту характеризацию мы  используем для построения новых критериев

симметрии. Пусть  наблюдения,  имеющие  непрерывную ф.р. С

Рассмотрим  проверку  гипотезы  симметрии:

Это  сложная  гипотеза,  поскольку  вид G не  уточняется.  В  качестве  аль-

тернатив  мы  рассмотрим  параметрическую  альтернативу  сдвига,  т.е.

скошенную  (skew)  альтернативу,  т.е.

лемановскую  альтернативу,  т.е.

и  альтернативу  загрязнения,  т.е.

где  F(x)  и  f(х)  явля-

ются  ф.р.  и  плотностью  некоторого симметричного  распределения.

В  соответствии  с  указанной  характеризацией строится эмпирическая

основанная на  и  V-статистическая  ф.р.

На основе этих  функций  составляются  статистики:

и

Эти  статистики  имеют  довольно  сложную  структуру.  Первая  из  них

сводится  к  невырожденной,  а  вторая  к  вырожденной V-статистике,  что

позволяет  воспользоваться  теорией  функционалов  Мизеса.  Статистика

п
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не  является  состоятельной  против  любых  альтернатив,  однако  это

компенсируется  ее  относительно простым  видом.

Доказывается,  что  статистики  и  свободны  от  распределения.

Далее в диссертации находятся  их  предельные  распределения при  гипо-

тезе  симметрии.

Теорема  2.2.1  Для  статистики  при  справедливо:

Теорема  2.3.1  Для  статистики  при  выполняется

где  независимые стандартные нормальные  св.,

положительные  нули  бесселевской функции

Затем  для  статистик  и  вычисляется  локальная  бахадуровская

АОЭ,  а  для  статистики  изучаются  условия  локальной  асимптотиче-

ской  оптимальности.  Оказывается,  что  эффективность  этих  статистик

для  рассматриваемых  альтернатив  весьма  высока  (здесь  рассмотрена

плотность

Табл.  1:  Локальная  бахадуровская  эффективность  для  статистики
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Сходные результаты  получены при вычислении локальной эффектив-

ности статистики

Следующие три главы относятся к  исследованию  критериев согласия.

В третьей  главе строятся критерии для  проверки  экспоненциально-

сти,  основанные  на двух характеризациях.  Первая  т  них  хорошо  извест-

на (см , например, [б]):

Пусть X  uY  — неотрицательные и невырожденные н.о.р.с.в.  ,  име-

ющие  дифференцируемую  в нуле  ф.р. F,  и пусть 0 <  а  <  1.  Тогда X  и

одинаково распределены тогда и только тогда, кoгdaF есть

ф р. экспоненциального закона.

Вторая  характеризация  принадлежит Дезу  и  Гупте  [7]:

Пусть  - неотрицательные и невырожденные н.о.р.

св.,  имеющие дифференцируемую в нуле ф p.F.  Тогда  статистики

и  одинаково распределены тогда и только тогда, когда

F есть  ф р.  экспоненциального закона.

Пусть  —  независимые  наблюдения,  имеющие  ф.р.  G(x).

Основываясь  на  сформулированных  характеризациях,  мы  можем  про-

верить  сложную  гипотезу  Но  о  том,  что  G  есть  ф.р.  некоторого  экспо-

ненциального  закона F,  против  альтернативы  состоящей в том,  что

при  слабых  дополнительных  условиях.

Строятся обычная эмпирическая ф.р.  и  V-статистические  ф.р.

Мы  предлагаем  основывать  критерии  для  проверки  экспоненциаль-

ности  на статистиках:
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В  качестве  альтернатив  мы  выбираем  стандартные  альтернативы,  ис-

пользуемые в литературе по проверке экспоненциальности:

—  альтернативу  Вейбулла

—  альтернативу  Максхама

— альтернативу линейной функции интенсивности отказов

Для  предложенных двух  статистик  найдены  предельные  распределе-

ния при  нулевой гипотезе:

Теорема  3.2.1  Для  статистики  при  имеет  место  со-

отношение

где

Теорема  3.3.1  Для  статистики  при  имеет  место

соотношение

где

Мы  устанавливаем,  при  каких  значениях  параметров а  и  т  АОЭ  по

Бахадуру достигают  своих  максимумов,  и  находим  эти  значения.

Доказано, что для  эффективности нашего критерия при альтерна-

тивах  Вейбулла,  Макехама и линейной  интенсивности отказа достигают

максимума  в  точке  а  =  1/2  и  соответственно  равны 0 697. О 509,  0.149.
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Это  невысокие  значения,  существенно  меньшие,  чем  у  критерия,  осно-

ванного  на статистике Джини  |10|.

Вычисление  бахадуровских  эффективностей  для  в зависимости

от  т  показывает,  что  максимальные  значения достигаются  при m —  2,

а  с  ростом  m  эффективность  стремится  к  нулю.  Поэтому  использова-

ние статистики  при  т  >  2  и  стандартных  альтернативах  вряд  ли

целесообразно.

Четвертая  глава посвящена проверке гипотезы о нормальности. Су-

ществует множество  характерзаций  нормального закона и две  моногра-

фии, посвященные исключительно этому вопросу [б], [9]. Мы рассмотрим

вариант известной характеризации из  [1] и  [8]:

Пусть .  — центрированные н.о.р.с.в., имеющие ф p. F,

а константы  таковы, что  Тогда

статистики  одинаково распределены тогда и только

тогда, когда F - ф.р. нормального закона с нулевым средним и некото-

рой дисперсией

Пусть  выборка с ф.р. G. Основываясь на этой характериза-

ции,  мы  можем  проверить основную  гипотезу  состоящую  в том,  что

против альтернативы  , состоящей в том, что

Строится обычная эмпирическая ф.р.  и  V-статистическая  ф.р.

Критерии для  проверки  нормальности  могут  быть  основаны  на следую-

щих  статистиках:

Для  этих  статистик  находятся  предельные  распределения:
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Теорема  4.2.1  Для статистики  при  справедливо:

где  имеет сложное выражение и определена в §4-2

Теорема  4.3.1  Для статистики  при  справедливо:

где  определена в §4-3.

Теорема  4.4.1  Для  статистики  при  имеет  место

сходимость

где  - собственные числа интегрального оператора с ядром'

определенным в §4-4, и действующего из

Вычисляется  АОЭ  по  Бахадуру  этих  статистик,  находятся  парамет-

ры  а  и т. для  которых она достигает своего максимума,  и  значения  этих

максимумов.  В  качестве  параметра  а  при  котором  для  рассматривае-

мых альтернатив эффективность статистики.  высока, мы  предлагаем

взять  удобные  значения либо  либо

Табл.  2  :  Локальная бахадуровская эффективность для  статистики.
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Эффективность  по  Бахадуру  для  при  альтернативах  сдвига  и

лемановской  достигают  своего  максимума при  но  уже  при  не-

больших т  эффективности  очень  близки  к  1.  Для  статистики  эф-

фективность  тоже  оказывается  весьма  высокой.

В  заключительной  пятой  главе  мы  строим  критерии  согласия  для

симметричного распределения  Коши,  основываясь  на следующих харак-

теризациях.  Первая  из  них  принадлежит  Б.Арнольду  [4]  и  формулиру-

ется  так:

Пусть X uY - н.о.р.с.в., име.ющие. непрерывную ф.р. F.  Тогда X и

одинаково распределены, тогда и только тогда, когда F есть ф р.

Коши с плотностью

Вторая  характеризация  имеется в  [1|.  Вариант  ее  формулировки  та-

ков:

Пусть  -  н.о.р св.,  имеющие  ф.р.  F,  а  постоян-

ные  таковы,  что  . п р и ч е м  хотя б ы два

числа из чисел —  несоизмеримы.  Статистики X1 и

одинаково распределены тогда и только тогда, когда F есть

симметричная ф.р. Коши с некоторым параметром масштаба.

Пусть  н о р.с.в.,  имеющие  ф.р. G.  Основываясь  на  первой

характеризации,  мы  можем  проверить  простую  основную  гипотезу  о

том,  что G  есть  ф.р.  Коши F с плотностью  f,  против альтернативы Н\,

состоящей  в  том,  что  Вторая  характеризация  позволяет  прове-

рить  сложную  гипотезу  о том,  что  распределение  выборки  принад-

лежит  симметричному  семейству  Коши  с  некоторым  масштабом  против

альтернативы  состоящей в том, что распределение выборки не при-

надлежит  этому  семейству.

В соответствии с этими характеризациями, строим обычную эмпири-
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четкую ф.р.  и V-статистические эмпирические ф.р.:

Критерии  для  проверки  распределения  Коши  могут  быть  основаны

на статистиках

Для  введенных статистик доказана асимптотическая  нормальность:

Теорема  5.2.1  Для статистики  при  справедливо:

Теорема  5.3.1  Для статистики  при  справедливо:

где  определена в §5.3.

Для  обеих  статистик  далее  находится  локальная  АОЭ  по  Бахадуру.

Для статистики  при альтернативах сдвига и лемановской АОЭ оказа-

лась равной 0.811 и 0.250. Для статистики  максимум эффективности

достигается  при  альтернативе сдвига при а = 0.373 и  составляет 0.685,  а

при лемановской альтернативе при а = 0.8 и составляет 0.999. В качестве

параметра а можно рекомендовать либо а =  1/3,  либо а  = 2/3.

В  заключении  подведены  итоги  исследования  построенных  крите-

риев.
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