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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Экспоненциальное распределение играет важную 
роль в теории вероятностей, математической статистике и их приложе
ниях, таких, как теория надежности, теория массового обслуживания, 
анализ данных типа времени жизни и др. Первые критерии экспоненци
альности, свободные от масштаба, появились в середине X X века: крите
рий Гринвуда (1946), критерий Морана (1951), позже - критерии Лилье-
форса (1969) и Стивенса (1978). В последние 20 лет было построено 
множество критериев для проверки экспоненциальности в тех или иных 
нспараметрических классах распределений (работы Ангуса, Барингхауза 
и Хенце, Клара, Коула, Литвиновой, Мейнтаниса, Тауфера и Дж. Рас, 
Фортиана и Гране и ряд других.) 

В настоящее время для большинства известных критериев найдены и 
табулированы предельные (а иногда точные) распределения при гипотезе 
экспоненциальности, построены критические области для стандартных 
уровней значимости. В то же время, вопрос о состоятельности для кри
териев Морана, Джини, Стивенса и ряда других популярных критериев 
экспоненциальности до сих пор не обсуждался в общем виде: известно 
было лишь об их состоятельности против отдельных параметрических 
семейств альтернатив. Мы отчасти заполняем этот пробел и доказываем 
состоятельность изучаемых асимптотически нормальных критериев в 
классах альтернатив с монотонной интенсивностью отказов. 

Для того, чтобы выбрать среди состоятельных критериев наиболее 
подходящий в той или иной ситуации, необходимо уметь вычислять эф
фективности критериев. В настоящее время лишь для немногих крите
риев экспоненциальности вычислена асимптотическая относительная эф
фективность (АОЭ) по Бахадуру. Основные трудности, возникающие при 
нахождении этого вида эффективности, связаны с нахождением грубой 
асимптотики вероятностей больших уклонений. Большая часть настоя
щей диссертации посвящена вычислению функций уклонений и АОЭ по 
Бахадуру всех изучаемых статистик, разбитых на классы в соответствии 
с их структурой. 

1 РОС. НАЦИ0НА*ЬНА*Г1 
I БИБЛИОТЕКА , 

■ o?w::^J 



Цель работы. Цель работы заключается в асимптотическом сравне
нии разнообразных критериев экспоненциальности на основе бахадуров-
ской асимптотической эффективности. Для этого в диссертации изучается 
асимптотика вероятностей больших уклонений критериальных статистик, 
представляющая самостоятельный интерес. 

Методы исследования. В настоящей диссертации использованы пре
дельные теоремы теории вероятностей, теория больших уклонений, теория 
асимптотической эффективности, а также методы классического и функ
ционального анализа. 

Основные результаты. 
1. Доказаны общие теоремы об асимптотике вероятностей больших укло
нений для обширных классов функций от экспоненциально распределен
ных выборок. С их помощью для всех изучаемых статистик найдены 
функции уклонений при гипотезе экспоненциальности. 
2. Доказана состоятельность изучаемых статистик для проверки экспо
ненциальности, имеющих асимптотически нормальное распределение, в 
классах альтернатив с возрастающей или убывающей функцией интен
сивности отказов. 
3. Вычислены значения локальной АОЭ по Бахадуру для всех изучаемых 
критериев. 
4. Изучены условия локальной асимптотической оптимальности по Ба
хадуру для всех изучаемых критериев. 

Научная новизна. Все основные результаты диссертации являются 
новыми. 

Практическая и теоретическая ценность. Диссертация носит тео-
ретический характер. Разработанные в ней методы вычисления асимпто
тики вероятностей больших уклонений имеют самостоятельное значение. 
В то же время, найденные в диссертации условия состоятельности и 
численные значения АОЭ позволяют давать рекомендации по практи
ческому применению критериев экспоненциальности. 



Алробащга работы. Результаты диссертации докладывались на меж
дународной конференции "Асимптотические методы в теории вероят
ностей и математической статистике"в Санкт-Петербурге в 1998г.; на 
международной конференции молодых статистиков (EYSM) в Марли-
ле-Руа (Франция) в 1999 г.; на международной конференции "Модели 
долговечности, старения и деградации в теории надежности, здравоох
ранении, медицине и биологии"в Санкт-Петербурге в 2004 г.; на семинаре 
летней школы по математической статистике в Торньоне (Италия) под 
руководством проф. К. Клаассена в 2004 г.; на семинаре СПбГУ по пре
дельным теоремам теории вероятностей под руководством проф. В.В.Пет
рова в 1997 г.; на городском семинаре по теории вероятностей и матема
тической статистике под руководством акад. И.А.Ибрагимова в 2005 г. 

Публикшщи. Основные результаты изложены в семи работах [1] -
[7]. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, разбитых на разделы и подразделы, заключения и списка 
литературы, включающего 68 названий. Общий объем диссертации - 83 
страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Общая постановка задачи проверки экспоненциальности выглядит так: 
пусть Xi,...,X„ - повторная выборка, т.е. набор независимых одинаг 
ково распределенных случайных величин (н.о.р.с.в.), имеющих функ
цию распределения (ф.р) F. Требуется на основании этой выборки 
проверить сложную основную гипотезу Яо, состоящую в том, что F 
принадлежит классу экспоненциальных распределений £: 

S = {F: F{x) = l-e-^, А > О, х > 0}. 

Альтернативная гипотеза Hi состоит в том, что F не принадлежит €. 
Иногда класс альтернатив cjOKaercH, например, до класса альтернатив с 
возрастающей или убывающей функцией интенсивности отказов (ВФИ, 
УФИ), класса «новое-лучше-старого» или более специальных классов. 



При изучении асимптотических свойств критериев бывает полезно 
сгруппировать их исходя не из способа построения, а из их структуры. 
Мы предлагаем выделить среди известных статистик для проверки экс-
поненциальности следующие три группы. 

Для построения и изучения статистик, свободных от масштаба, удобно 
перейти к нормированным случайным величинам Ui = Xi/X, i = 
1 , . . . , n, где X - выборочное среднее, и пусть Щх) < ... < U{n) ~ со
ответствующий вариационный ряд. 

Статистики из первой группы имеют вид 

Tn^iiz^Ui), (1) 
« = 1 

где г - некоторая функция, заданная на положительной полуоси. К этой 
группе, например, относятся хорошо известные статистики Гринвуда и 
Морана, отвечающие г (а;) — х^ аг{х) =\а.х соответственно, а также ряд 
других статистик. 

Во вторую группу входят статистики вида 

l l " T„ = sup - y ' r ( f / i , х) 
х>а п ^—f х>о,- .^1 

(2) 

где r(s, х) - функция, определенная на первом квадранте. Сюда относятся 
статистики Лильефорса (1969), Бариигхауза - Хенце (2000), а также их 
взвешенные варианты. 

Наконец, третья группа содержит нормированные £--статистики (то 
есть линейные комбинации порядковых статистик [/(,■)) с коэффициентами 
w,,n, г = 1 , . . . , п: 

"̂ = ̂ E'"'."^W- (3) 
К этой группе можно отнести статистику Джексона (1967), статистику 

Джини-ГейлагГаствирта (1978) и статистику Фортиана - Гране (2002). 
С L-статистиками связаны весовые функции 

w„(a:) = Wi,n при ^ а; < -, 
п п 



причем для X, лежащих внутри интервала (0,1), имеет место сходимость 
(как минимум, поточечная) 

w„(x) > w(x) (функция меток). 
п-юо 

Такой подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, варьируя г (в), r{s, х) 
или t«i,n, г = 1,...,п, соответственно, мы можем строить новые критерии 
экспоненциальности, имеющие очень простой для вычисления и исследо
вания вид. Во-вторых, мы можем вычислять асимптотические характе
ристики не для отдельных статистик, а сразу для всей группы (разуме
ется, при некоторых ограничениях). 

Сравнение критериев друг с другом и выбор наилучшего критерия 
для больших выборок производится обычно на основе понятия асимпто
тической относительной эффективности (АОЭ), к определению которой 
существует несколько подходов. Теория асимптотической эффективности 
критериев подробно изложена в книге Я.Ю.Никитина (1995). 

Основная цель данной работы - сравнение рассматриваемых критери
ев экспоненциальности на основе понятия асимптотической эффективно
сти по Бахадуру, предложенной Вахадуром в 60-х годах. Этот вид эффек
тивности выбран по нескольким причинам. Во-первых, для вычисления 
АОЭ по Бахадуру не требуется асимптотическая нормальность, а ста
тистики из второй группы не являются асимптотически нормальными. 
Во-вторых, АОЭ по Бахадуру позволяет различать статистики, имеюпще 
одинаковую питменовскую эффективность, то есть является более тонким 
методом сравнения критериев. В-третьих, вычисление бахадзфовской эф
фективности требует нахождения грубой асимптотики больших укло
нений, что, на наш взгляд, для статистик из вышеперечисленных трех 
грзшп является нетривиальной математической задачей, представляющей 
самостоятельную ценность. Задача вычисления асимптотики больших 
уклонений для критериев экспоненциальности до сих пор была решена 
лишь в единичных случаях. 

Перейдем теперь к обзору содержания диссертации. 
Первая глава носит обзорный характер: в ней описаны изучаемые 

в диссертации критерии экспоненциальности, перечислены некоторые 



свойства и характеризации экспоненциального распределения, основные 
определения и теоремы теории Бахадура. 

Опишем рассматриваемые нами статистики для проверки экспонен-
ЦИЕШЬНОСТИ. 

1. Центрированная и нормированная статистика Морана определяется 
формулой 

*'-^ЕЧ1)+С, 
где С - постоянная Эйлера. 
2. Статистика Стивенса 

5„ = пХ^ 
{n + i)Y.UXf-n^x'' 

получающаяся из асимптотически нормальной статистики Гринвуда 
2, 

Ог^'А'-ЩЩ). 
при помощи монотонного преобразования. 
3. Статистика Лильефорса(19б9) - это статистика Колмогорова - Смир
нова, в которой неизвестный параметр масштаба заменен его оценкой: 

Lin = sup l l - F„{x) - e-^'^l 
x>0 

Предельное распределение Li„ изучалось Pao и Сетураманом (1975). 
4. Статистика Барингхауза - Хенце (2000) - статистика типа Колмого
рова - Смирнова, основанная на характеризации экспоненциальности: 

ВН„ = sup 
1>0 

+0О 

J Fniu)du/X-F„{x) 

Барингхауз и Хенце доказали, что при нулевой гипотезе статистика ВНп 
совпадает по распределению, с точностью до бесконечно малого слагае
мого, с классической статистикой Колмогорова - Смирнова. 



5. Статистика (или отношение концентрации) Джини 

2п (п-1 )Х 

Гейл и Гаствирт (1978) предложили использовать G„ для проверки экспо-
иенциальности и доказали ее асимптотическую нормальность. 
6. Статистика Фортиана - Гране (2002) основана на вычислении макси
мального коэффициента корреляции по Хеффдингу между эмпирической 
и теоретической функциями распределения: 

1 

FGn = j= j{- ln(l - x))F-4x)dx. 
0 

7. Статистика Джексона (1967) -это нормированная L-статистика, коэф
фициентами которой являются математические ожидания порядковых 
с-аатистик для выборки из стандартного экспоненциального распределения: 

J = i y ^ V — ^ — ^ ^ 
" n^^tr^-^ + l ^ ■ 

Вторая глава посвящена нахождению больших уклонений. Для ста
тистик вида (1) и (3) доказаны общие теоремы, которые затем при
меняются к конкретным статистикам. Это наиболее содержательная и 
трудоемкая часть работы. Сформулируем основные результаты. 

Теорема 2.2. Пусть Xi, Х2,... - н.о.р.с.в., каждая из которых име
ет гамма-плотность с параметром а, и пусть функция r{s) монотонна 
и удовлетворяет ряду естественных дополнительных условий. Пусть 
{Тп} - последовательность статистик вида (1), построенная по слу
чайным величинам {Х<} и функции г (а). Тогда существует такое по
ложительное оо, что для любого а € [О, оо) 

к{а) = lim п~^ 1пР(Т„ > о) = inf (-а/х -1- <p{ii)), 
П ^ОО fAfiiSi 

где y>(/i) вычисляется по формуле 



, = ш((л-(fin) = inf (A-l)(l+a)+ 

+00 x 

+ ln I s"exp(-Xs + fir(-^\]ds~hi.r{l+a)\. 
0 ' 

При этом k{a) непрерывна на [О, OQ) и 
1- -2, f \ 1 + а hm а к(а) ~ 

а-^оХ ' ' 2(гг2(14-а)-г2) ' 
где 

,2 
а -'Ш. ̂ -^НМ-

п 
Теорема описывает большие уклонения функций от выборки из гамма-

распределения, частным случаем которого при а = О является экспонен
циальное. 

Для широкого класса монотонных функций r{s) полностью описано 
поведение фз̂ нкции уклонений не только вблизи нуля, но и на всей по
ложительной полупрямой, за исключением, может быть, одной точки. 

С помощью теоремы 2.2 найдены функции уклонений односторонних 
статистик Гринвуда и Морана,а также двусторонней статистики Морана. 
Приводится также переформулировка этой теоремы для критериев рав
номерности на отрезке, основанных на суммах функций от спейсингов. 

Во втором разделе главы 2 мы находим, опираясь на теорему 2.2, 
функцию уклонений для статистики Лильефорса: 

Теорема 2.3. Для docvtamoHHO малых о > О при нулевой гипотезе 
к(а) = lim п~^1аР(Ы„ > а) = max ( supft+(a, а;), sup^_(a, а:) ) , 

где 

fc+(o, а; )- inf {-д(а-Ье-*)-Ь А - 1 - InA - AaJ-f-^e^-t-e^ - 1)} 

u 

к-{а,х)= inf {-^t(o-e-*)-ЬA-l-hA-Aa;-|-ln(e-''-t-e^-l)}. 
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При этом функция к{а) непрерывна в окрестности нуля и имеет в 
нуле асимптотику 

fc(a) = - f28up (e-2 ' ( e^-a :2- l )^ a\l + o{l)), о->-0+. 
\ х^О J 

Функция уклонений для статистики Барингхауза - Хенце выводится 
с помощью ее связи со статистиками Колмогорова-Смирнова. 

Большие уклонения нормированных Ь-статистик описываются следу
ющей теоремой. 

Теорема 2.5 Пусть Xi,...,Xn- экспоненциальные независимые св. 
и пусть стлтистика Т„ определяется формулой (3), причем постро
енная по функции меток функция 

1 

W{x) = / w{u)du, О < а: < 1 
X 

удовлетворяет следующим условиям: 
1 1 

/ W{x)dx = 0, О < А W^x)dx < -f оо, 

о 
1 

/
dx -ту—■ ,, ■ = +00, где М = sup W{x) < +оо, М — W{X) 0<г<1 

О 
и существует такое оо G (О, М), что для любого а G [О, оо) и для любого 
t е ( О, j^) верен предельный переход 

1 " Г 
J im -Y^ln{l- t{Wi,„ - а)) = / In (1 - t{W{x) - a)) dx > -oo, 
" ■ * " " <=i 0 

1 " 
где 

Wi 
]<=t 



10 

Тогда при О ^ о < оо функция уклонений статистики Тп может 
быть вычислена по формуле 

1 
к(а) = lim n~^lnP(T„ > а) = inf / In- ;„-, . ^dx, 

^ ' n-voo ' t^oj 1 - t{W{x) - a) 
0 

причем fc(a) непрерывна в окрестности нуля и имеет при а —»• 0+ 
асимптотику 

к{а) = - ( 2 / W\x)dx I • о2(1 + о(1)). 

Теорема 2.5 позволяет вычислить функции уклонений двусторонней 
статистики Джини и ее односторонних вариантов, а также односторонних 
вариантов статистик Фортиана - Гране и Джексона. 

В третьей главе обсуждается вопрос о состоятельности изучаемых 
статистик в классах ВФИ(УФИ) и вычисляются точные наклоны и знВг 
чения локальной АОЭ по Бахадуру для следуюпщх четырех модельных 
параметрических семейств альтернатив: плотность Макегама, плотность 
Вейбулла, плотность с линейной интенсивностью отказов (л.и.о.) и гаммвг 
плотность. 

Известно, что статистики Лильефорса и Барингхауза - Хенце состо
ятельны против всех альтернатив. Для статистик Морана, Стивенса -
Гринвуда, Джини, Джексона и Фортиана - Гране нами доказана состоя
тельность в классах альтернатив с монотонной функцией интенсивности 
отказов. Сформулированы также достаточные условия состоятельности 
статистик первой и третьей групп против подобных альтернатив. 

Лемма 3.1. Пусть {Т „ } - последовательность статистик вида (1). 
Построим по функции r{s) функцию R{s): 

00 с» 

R{s) = г{8) - е' / г{и)е~Чи = г{з) - 1 г{и + з)е~Чи. 
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Вели R{s) возрастает (убывает) на (О, +оо), то статистика Тп состо
ятельна в классе ВФИ (УФИ). (В классе УФИ мы предполагаем допол
нительно, что математическое ожидание конечно.) 

Лемма 3.2. Пусть {Т,^ - последовательность нормированных L-
статистик с функцией меток ui{x), и пусть W{x) определена по w{x) 
так эюе, как в теореме 2.5. Если при любом х G (0,1) 

X 

д{х) = / W{u)du > (<) О, 

то Т„ состоятельна в классе ВФИ (УФИ с конечным математическим 
ожиданием). 

В таблице 1 собраны значения локальной асимптотической эффек
тивности по Бахадуру для всех изучаемых статистик для модельных се
мейств альтернатив. 

Таблица 1: Значения локальной АОЭ по Бахадуру. 

Название 
статистики 
Морана 

Гринвуда, Джексона, 
Фортиана - Гране 
Джини 

Лильефор)са 

Барингхауза - Хенце 

Плотность 
Макегама 

0,6941 

0,75 

1 

0,6071 

0,75 

Плотность 
с л.и.о. 

0,3876 

1 

0,75 

0,3563 

0,5413 

Плотность 
Вейбулла 

0,9426 

0,6079 

0,8762 

0,5381 

0,5875 

Гамма-
плотность 

1 

0,3876 

0,6941 

0,5027 

0,4914 

Из таблицы, в частности, видно, что статистика Джини локально асимп
тотически оптимальна (ЛАО) для альтернатив Макегама, односторонние 
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статистики Джексона, Фортиана - Гране и Стивенса- Гринвуда являются 
ЛАО для альтернатив с линейной интенсивностью отказов, а статистика 
Морана - для гаммагальтернатив. 

В четвертой главе найдены условия локальной бахадуровской асимп
тотической оптимальности всех изучаемых критериев. 

Пусть при альтернативе случайные величины Xi, г = 1,2,... имеют 
плотность f{x,d), причем /(х,0) = е~*,х > 0. Определим по /{х,в) 
функцию h{x): 

При выполнении некоторых условий регулярности справедлива следующая 
Лемма 4.1. Статистика вида (1), определяемая функцией r{s), для 

которой выполнены условия теоремы 2.2, является ЛАО по Бахадуру 
для семейства альтернатив f{x, 9) тогда и только тогда, когда соот
ветствующая функция h{x) удовлетворяет условию 

h(x) = {0г{х) + ф - 1))е-* 

при произвольных вещественных ̂  > О wy. 
Для статистик вида 2 и 3 доказаны аналогичные леммы 4.2 и 4.3. 
Плотность f{x, в) неоднозначно восстанавливается по h{x). В частно

сти, функция h{x) = я; — ^ , отвечающая лемме 4.1 для односторонней 
статистики Гринвуда и лемме 4.3 для односторонних статистик Джексона 
и Фортиана - Гране, соответствует не только семейству альтернативных 
плотностей с линейной интенсивностью отказов, но и обобщенному се
мейству плотностей Парето. 

В заключении даны рекомендации по практическому применению 
изучаемых критериев. 
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