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1  Общая характеристика  работы

1.1.  Актуальность  темы.  В теории  статистического  анализа
дискретных  последовательностей  особое  место  занимают  критерии
согласия  для проверки,  возможно,  сложной  нулевой  гипотезы, за-
ключающейся в том,  - что для случайной  последовательности  (^)Г= 1
такой, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Xi  е  1м, i =   1, -  - . , п, где 1м — {0,1, . - . , М}, для любых
%  — 1, . . . , п, и для любогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к е 1м  вероятность  события  {Xi  — к} не
зависит от i. Это означает, что последовательность  (Xi)"=1  в некото-
ром  смысле стационарна.

В  ряде прикладных  задач  в качестве  последовательности  (Xj)JLj
рассматривается  последовательность  цветов  та р о в  при выборе без
возвращения до исчерпания из урны,  содержащей п  ̂— 1 > 0 та р о в
цвета  к, к Ђ 1м- Если  мощность  множества 1м  равна 2, то последо-
вательность  цветов  ттгаров  однозначно  определяется  последователь-
ностью расстояний между  местами соседних  та р о в  одного фиксиро-
ванного цвета. В этом случае можно установить взаимнооднозначное,
соответствие  между  множеством выборов без возвращения и множе-
ством  векторов  h(n, N) =  (hi,...,  hpf)  с положительными  целочис-
ленными  компонентами таких, что 52^= i hv  =  п . В качестве  вероят-
ностных  распределетгий на множестве  таких  векторов в диссертаци-
онной работе  рассматриваются  распределения, представимые в виде

N

Р{Цп,  N) = г} =  Р{Ј„ = г„, и =  1, ... , N\ J2 Zv =  п},  (1)

где  Јь •  •  •  ,Јлт  — независимые  неотрицательные  целочисленные слу-
чайные  величины, г =  ( r i , . . . , гдт). Распределения такого  вида  были
названы  К олчиным  В.Ф.  обобщенными  схемами  размещения п ча-
стиц по N  ячейкам. Если  случайные  величины Јь. . . , Јлг  в (1)  оди-
наково распределены  по геометрическому  закону

где  р — любое  в интернале 0 < р  <  1, то получающаяся  обобщен-
ная  схема  размещения  соответствует  равномерному  распределению



на  множестве  выборов.  Для  проиерки  по  единственной  последова-
тельности  (- Xj)JL^  гипотезы  о  том,  что  она  получена  как  результат
выбора  без возвращения, и каждый  выбор из множества  имеет  одну
и  ту  же  вероятность,  можно  проверить  гипотезу  о  том,  что  вектор
расстояний  между  местами  шаров  цвета  0  распределен  как  вектор
частот  в  соответствующей  обобщенной схеме  размещенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п  частиц
по N  ячейкам.

При  проверке  гипотез  о  распределении  векторов  частот  в  обоб-
щенных  схемах  размещения  особое  место  занимают  критерии, по-
строенные на основе статистик  вида

(2)

fv,  v  — 1,2, ...  и ф -  некоторые действительнозначные функции,

N

=   г}, г  =  о, I , - . -

П усть  Н о  =   (Ho(n,N))  —  последовательность  простых  нулевых
гипотез,  заключающихся  в  том,  что  распределение  вектора  h(n,  N)
есть  (1), где  случайные  величины  Јi , . .  ,Јлг  в  (1)  одинаково распре-
делены  и

параметры  п, N  изменяются п центральной  области,  то  есть

n,N—*oo  так, что  —  —> - у»  где  0 <  7  <  °о.

Рассмотрим  некоторое  /3 6  (0,1)  и  последовательность,  вообще  го-
воря,  сложных  альтернатив  Н  =   (Н(п,  N))  такич,  что  существует



an,N(P)  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA максимальное  число, для  которого  при любой  простой  ги -
потезе  Н\   G  H(n,  N)  выполнено  неравенство

Булем  отвергать  гипотезу  Ho(n,N),  если  фц  >  ап^(/ 3).  Если  суще-
ствует  предел

11т о\йР{фм  >  antN(/ 3)}  =  j>G 9,H ),

где  вероятность  для  каждого  Л^ вычисляется  при гипотезе  Ho(n,N),
то  значение  j,!,^,!!)   названо  Ронжиньш  А.Ф .  индексом  критерия ф
в  точке  (/?, Н ) . Последний  предел  может,  вообще  говоря,  и не  суще-
ствовать.  Поэтому  в  диссертационной  работе  кроме  индекса  крите-
рия  рассматривается  величина

Щп  (- ±- \лР{ф„  > aN((3)})  =   j
Г- .00  \  N  J  9ЛГ- .00

где  Цгпдг̂ о,., ам,  означает  нижний  предел  последовательности  (а/ / )
при N  —у оо, которая автором диссертационной работы была  названа
нижним  индексом  критерия  ф в  точке  (/?, Н ) .  Целью  диссертацион -
ной  работы  является  построение  критериев  согласия  с  наибольшим
значением  индекса, критерия  (нижнего  индекса  критерия)  для  про-
верки  гипотез  в  схеме  выбора  без  возращения  в  классе  критериев,
которьте  отклоняют  гипотезу  Ho(n,N)  при

где  ^  —  функция  от  счетного  количества  аргументов,  и  параметры
п, N  изменяются в центральной  области,  (адг)  — некоторая  последо-
вательность  констант.

И ндексы  критериев  определяются  вероятностями  больших  ук-
лонений.  Вопрос  о  вероятностях  больших  уклонений  статистик  от



неограниченного  числа.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (гг, а  также  произвольных  разделимых  ста -
тистик, не удовлетворяющих  условию  К рамера, оставался  открытым
(случайная  величина  Г) удовлетворяет  условию  К рамера,  если для
некоторого  II  > 0 производящая  функция моментов  M e' 7 7  конечна те
интервале  |Ј| <  Н).  Это не позволяло  окончательно  решить  задачу
о  построении  критериев  согласия  для проверки  гипотез  в обобщен-
ных схемах разметцения с наибольшей скоростью стремления к  нулю
вероятности ошибки первого рода при несближаютцихся  альтернати -
вах  в классе критериев  (4). Актуальность  диссертационного  исследо-
вания  определяется  необходимостью  завершить  решение  указанной
задачи.

1.2.  М етоды работы:  метод  сопряженных  распределений, ме-
тод  перевала,  метод  непосредственной оценки вероятностей  больших
уклонений, метод  условных  множителей  Лагранжа.

1.3.  Н аучная  новизна.  Новизна работы  заключается  в сле-
дующем:

-   дано  понятие  обобщенной  метрики  — функции,  допускающей
бесконечные  значения  и  удовлетворяющей  аксиомам  тожде-
ства,  симметрии  w неравенства  треугольника.  Н айдена  обоб-
щенная  метрика  и указаны  множества,  на которых  функции
энтропии  и информационного расстояния, заданные  на семей-
стве  дискретных  распределений  со  счетным  числом  исходов,
непрерывны п этой  метрике;

-   в обобщенной схеме размещения  найдена  грубая  (с точностью
до  логарифмической  эквивалентности)  асимптотика  для веро-
ятностей больших  уклонений статистик  вида  (3),  удовлетворя -
ющих  соответствующей  форме условия  К рамера;

-   в обобщенной  схеме размещения  найдена  грубая  (с точностью
до  логарифмической  эквивалентности)  асимптотика для веро-
ятностей  больших  уклонений  симметричных  разделимых ста-
тистик, не удовлетворяющих  условию  К рамера;



-   в классе  критериев  вида  (4) построен  критерий  с наибольшим
значением  индекса критерия.

1.4.  Результаты,  выносимые  на  защиту:

-   сведение  задачи  проверки  по единственной  последовательно-
сти цветов  шаров гипотезы от том, что эта последовательность
получена  в результате  выбора  без возвращения до исчерпания
шаров  из урны,  содержащей  т а р ы  двух  цветов, и каждый та-
кой  выбор  имеет  одинаковую  вероятность,  к построению кри-
териев согласия для проверки гипотез в соответствующей  обоб-
щенной  схеме размещения;

-   непрерывность функций энтропии и информационного рассто-
яния  Кульбака  — Лейблера  —  Санова  на  бесконечномерном
симплексе  с  введенной  логарифмической  обобщенной  метри-
кой;

-   теорема  о  грубой  (с точностью  до  логарифмической  эквива-
лентности) асимптотике вероятностей больптих уклонений сим-
метричных  разделимых  статистик,  не удовлетворяющих  усло-
вию К рамера в обобщенной схеме размещения в семиэкспонен-
циальном  случае;

-   теорема  о  грубой  (с точностью  до  логарифмической  эквива-
лентности)  асимптотике  вероятностей  больших  уклонений для
статистик  вида (3);

-   построение  критерия  согласия  для  проверки  гипотез  в  обоб-
щенных  схемах  размещения с наибольшим  значением  индекса
в  классе  критериев  пида (4).

1.5.  Научная  и  практическая  ценность.  В работе  решен
ряд  вопросов  о поведении  вероятностей  болытгстх  уклонений  в обоб-
щенных схемах размещения. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы  в учебном  процессе по специальностям  математическая



статистика и теория информации, при исследовании  статистических
процедур  анализа дискретных  последонательностях  и были  исполь -
зованы  в  [1], [6] при обосновании  защищенности одного  класса ин-
формационных  систем.

1.6.  Апробация  работы.  Результаты  докладывалась  на семи-
нарах  Отдела  дискретной  математики  Математического  института
им.  В. А.  Стеклова  РАН , отделения  информационной безопасности
И ТМ иВТ им. А. А. Лебедева  РАН и на:

-   пятом  Всероссийском  симпозиуме  по прикладной  и промыш-
ленной  мател*атике.  Весенняя  сессия,  Кисловодск, 2 — 8 мая
2004;

-   шестой  Международной  Петрозаводской  конференция "Веро-
ятностные  методы  в  дискретной  математике"  10  — 16  июня
2004;

-   второй  Международной  конференции  "И нформационные си-
стемы  и технологии  (IST2004)".  Минск, 8 — 10 ноября 2004;

-   Международной  конференции "Modern Problems and new Trends
in Probability  Theory",  Черновцы, Украина, 19 — 26 июня 2005.

Основные результаты  работы  использовались R Н И Р "Апология",
выполняемой  И ТМ иВТ РАН им. С. А. Лебедева  в интересах  Феде-
ральной  службы  по техническому  и  экспортному  контролю  Р Ф , и
вошли  в  отчет  об исполнении этапа  Н И Р [6]. Отдельные  результа-
ты диссертации вошли в отчет по Н И Р "Разработка  математических
проблем  криптографии" Академии  криптографии Р Ф за 2004 г.  [7].

1.7.  П убликации.  Основные  результаты  работы  отражены
в  9  публикациях  автора  — 5  тезисах  на научных  конференциях, 2
статьях  и 2 отчетах  по  Н И Р.

1.8.  С тр ук тур а  и  объем  работы.  Диссертация  включает:
введение,  3  главы,  заключение,  список  литературы.  Общий  объем
основной части — 63 страницы. Список литературы  включает  54 на-
звания.
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2  Содержание  работы
2.1. Введение.  В введении обоснована актуальность проблемы,

обозначена цель исследования и положения, выносимые на защиту,
дан краткий обзор литературы.

В  первой  главе  исследуются  свойства энтропии и информаци -
онного расстояния для распределений на множестве  неотрицатель-
ных целых  чисел.

В  первом  параграфе  первой  главы  вводятся обозначения и
даются  необходимые  определения. В частности, используются сле-
дующие обозначения:
х =  (xo,a;i,...)  — бесконечномерный вектор со счетным количеством
компонент;

п* =  {х, хи > О, и =  0,1, ..., ZTLо xv < 1};
п =  {х,хи > 0,i/  =  0,1, .. . , Ј^0** = 1};

П% =  UЈ>i{x епу,0<  АЦ -  - yMI~l < оо}.
O(n^)- {(^,|, ..., |,o,o

1
...u

1
,ez,

i
/  =  o, i, . . ,

n
, c= o^ =

п};
Понятно, что множество П соответствует  семейству  вероятност-

ных распределений на множестве неотрицательных целых чисел, Г27

— семейству  вероятностных  распределений на множестве неотрица-
тельных  целых  чисел с. математическим  ожиданием - у-
Если у Ђ П, то для Ј > 0 через ОЂ(у) будет обозначаться множество

Ое(у) =  {х Ђ f2, xv < уие
Ј  для всех и =  0 , 1, .. . }.

Во  втором  параграфе  первой  главы  доказывается, что  эн-
тропия дискретного распределения с конечным математическим ожи-
данием не превосходит  энтропии геометрического  распределения с



этим математическим ожиданием. Данный результат  очевидным об-
разом следует из формального применения метод условных множи-
телей Лагранжа  в случае  бесконечного числа переменных. В статье
К.  Конрада, размещенной в сети  Интернет, эта теорема  приведена
без доказательства. Автором, тем не менее, дано строгое доказатель-
ство следующей  теоремы.
Теорема  1.  Об  ограниченности  энтропии  дискретных  рас-
пределений с ограниченным  математическим  ожиданием.
Для  любого х  Ђ Г27

Щх)  < F ( 7 ) ,  (5)

где

Если i e i l ,  соответствует  геометрическому распределению с ма-
тематическим ожиданием j , то  есть

то  имеет место равенство

Н(х)  =  F ( 7) .

В  третьем параграфе первой главы дается определение обоб-
щенной  метрики  — метрики,  допускающей  бесконечные значения.
Для х, у Ђ Г2 определяется  функция р[х,у)  как минимальное е >  О
со свойством

yve~Ј  <хи<  у„еЈ для всех v =  0, 1, . . .

Если такого е не существует,  то полагается, что

р(х,  у) — оо.

Доказывается, что функция р{х, у) — обобщенная метрика на семей-
стве распределений тга множестве неотрицательных  целых чисел.
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Обозначим  черезzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  J(x, у)  информационное расстояние  К ульбака
Лейблера  — Санова.

Здесь  и далее  полагается,  что 0 In 0  =   О,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oln Q =   0. И нформацион -
ное  расстояние  определено  для таких  х, у,  что xv  =   0  для всех  v
таких, что yv  =  0. Если это условие не выполнено, то будем  полагать
J(x,y)  =  оо. П усть  А  С ft-  Тогда  будем  обозначать

J(A,y)=   inf  J{x,y).
XS.A

П оложим

В  четвертом  параграфе  первой  главы  дается  определение
компактности  функций, заданных  на множестве  Г2*. К омпактность
функции  от счетного  множества  аргументов  означает,  что с. любой
степенью  точности  значение функции  может  булть  приближено зна-
чениями  этой  функции в точках,  где лишь  конечное количество ар-
гументов  отлично от нуля. Доказывается  компактность функций эн -
тропии и информационного расстояния.
1. Для  любого 0 < 7 < со функция  Н{х)  компактна  на f2[T]-
2.  Если  для некоторого 0 < 70 < со

то   для любых  0 < 7 < со, г > 0  функция

компактна  па множестве  Ј2j7] П  ОТ (р).
В  пятом  параграфе  первой  главы  рассматриваются  свой-

ства  информационного расстояния,  задаваемого  на бесконечномер-
ном  пространстве.
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Доказывается  справедливость  следующих  неравенств для функ -
ций энтропииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н(х) и информационного расстояния  J(x,p):
1. Для любых  х,х' &Q

\Н(х) -   Н(х')\  < ( е ^ г ' >  -   1)(Я(х) +   Н{х')).

2. Если для некоторых х,р е Г2 существует е > 0 такое, что х е  Ое(р),
то для любого х' е Q

\J(x,p) -  J{x',p)\ < (e^'5') -   1)(Я(х) +  Н(х') +

Из этих  неравенств с учетом теоремы  1 следует равномерная не-
прерывность  функций энтропии и информационного расстояния па
соответствующих  подмножествах  О, в метрике р(х,у),  а именно,
1. Для любого 7 такого, что 0 < у < оо, функция Н(х) равномерно
непрерывна на fi[7] в метрике  р(х,у);
2. Если для некоторого то> 0 < 70 < оо

то для любых 0 < 7 < °°и Ј > 0  функция

Хр(х)  =   J(x,p)

равномерно непрерывна на множестве  fir̂ i Г\Ов(р) в метрике  р(х,у).
Метрика. р(х, у) подбиралась  автором  специально, чтобы  функ-

ции  энтропии и информационного расстояния  были  непрерывны в
ней на указанных  подмножествах  Q. Показывается, что функция ин-
формационного расстояния не является  непрерывной на множестве
С1 ни в одной из метрик
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рз(х,  у)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA =  sup \xv  -   yv\ .

Дается  определение  неэкстремальности  функции. Условие  неэк-
стремальности  означает то, что функция не имеет локальных  экстре-
мумов,  либо  функция  принимает  в локальных  минимумах  (локаль-
ных  максимумах)  одинаковые значения. Условие  неэкстремальности
ослабляет  требование  отсутствия  локальных  экстремумов.  Н апри-
мер,  функция  sin а; иа множестве  действительных  чисел  имеет ло-
кальные экстремумы, но удовлетворяет  условию  неэкстремальности.

В о  второй  главе  исследуется  грубая  (с точностью  до логариф -
мической  эквивалентности)  асимптотика  вероятности  больших  ук-
лонений  функций от Д =   (̂ о> •   •  •  ,Мп,О,...)  — числа  ячеек  с  задан -
ным заполнением в центральной области изменения параметров N, п.
Грубой  асимптотики  вероятностей  больших  уклонений  достаточно
для  изучения  индексов  критериев  согласия.

Пусть  случайные  величины Ј„ в (1) одинаково распределены и

P(z)  — производящая  функция  случайной  величины  Јi  — сходится
в  круге  радиуса  1 < R  <  ос. Для 0  <  z  <  R  обозначим  через Ј(z)
случайную  величину  такую, что

Обозначим

Через  z1  обозначим  решение  уравнения  МЈ(.г)  =  7-  Всюду  в  доль-
ней тем  будет  предполагаться, что

рк  > 0,  к =  0 , 1 , . . . .

В  первом  пункте  первого  параграфа  второй  главы  нахо-
дится  асимптотика  логарифмов  вероятностей  вида

1 Р {  =  ко,...,(1п  =  кп}.
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ДоказываетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA следующая теорема.
Теорема  2. Грубая локальная  теорема  о  вероятностях  боль-
ших  уклонений. Пусть n,N—*oo  так,  что

•  ̂ - + 7 , 0 < 7 < оо,

существует z7  — корень уравнения МЈ(г) =   7»  с.  в. Ј(г7)  имеет
положительную дисперсию. Тогда для любогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к е Q(n, N)

Во  втором пункте первого параграфа  второй главы нахо-
дится асимптотика скорости стремления к нулю вероятностей вида

где  ар/ —  последовательность действительных чисел, сходящаяся  к
некоторому а Ђ R, ф{х) — действительнозначная функция. Доказы-
вается следующая теорема.
Теорема  3. Грубая интегральная теорема  о вероятностях боль-
ших  уклонений.  Пусть выполнены условия теоремы 2, для неко-
торых г  > 0, Ј > 0 действительная функция ф(х) компактна,  рав-
номерно непрерывна в метрике р на множестве

А =  О
г+

с(р(
г
7))

  п

и  удовлетворяет условию неэкстремальности на множестве
Если для некоторой константы  а такой,  что

inf  ф(х) < а <  sup ф(х).

существует вектор ра  G   fl^nOr(p(x,)),  такой,  что

ф{ра)  > а
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и
)  >   а,  хzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i

то  для любой  последовательности  ам, сходящейся  к а,

i ^ ^  (6)

При дополнительных ограничениях на фу71кциго ф[х) ипформатщон -
ное расстояние J(pa,p(zy))  в (6) удается вычислить более конкретно.
А  именно,  справедлива следующая теорема.
Теорема 4. Об информационном расстоянии.

Пусть  для некоторого 0 < у < оо

для  некоторых г > 0, ̂  > 0 действгтгелъпая функция  Ф{х) и ее част-
ные  производные  первого  порядка  компактны  и равномерно  непре-
рывны  в обобщенной  метрике  р(х, у) на  множестве

А= О
г
( р)П П [

7 + с]
,

существуют Т > О, R > 0, такие,  что для всех
\ t\   <T,O<z<R,xeA

ОО  f\

t—ф{х)}  < оо,  (7)
а х

оо,

для  некоторого е > О

— ^ ( * ) }   < оо,  (8)
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и  существует единственный вектор x(z,t),  удовлетворяющий си-
стеме уравнений

*„(«,  t) =  Pvz
u  exp {*—ф(х(г, *))}, и =  0, 1, . . . .

функция  ф{х)  удовлетворяет на множестве А  условию неэкстре-
мальности, а -  некоторая  константа,

ф{р)<а<  sup  ф(х)(г,г),
0<z<R,\ t\ <T

существуют  такие

\ ta\  <T,O<za  <R,

что

оо

*%2vPy(Za,ta)  = 7>
Ф(р(га>га))  = а,

где
„   ,  .- >  xv(z,t)

Тогда p(za,ta)  Ђ П^, и

J({x  Ђ Л, ̂ ( Г ) =  а},р) =   J(p(za,ta),p)

°°  д  °°  д
+  га^—ф{х(га,га))- \п1^Гр»га''ехр&а- 7Г

i«= 0  "  i/ = 0  "

Условие  (7) является соответствующей  формой условия Краме-
ра. Услопие (8) используется при доказательстве наличия в областях
вида {х Ђ Q, ф{х) > а} хотя бы одной точки из П(п, N) при всех до-
статочно больших п, N.
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П устьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (h)(n,N)  =   (hi,...,h]v)  — вектор  частот  п обобщенной
схеме  размещения  (1). В качестве  следствия  из теорем  3, 4  форму-
лируется  следуклцая  теорема.
Теорема  5. Грубая интегральная  теорема о вероятностях боль-

ших уклонений симметричных  разделимых статистик в обоб-

щенной  схеме размещения.

Пусть  п, N  —>  оо та к , что ft  —*•  7, О < 7 < °о, существует  г 7 —
корень  уравнения  МЈ(.г) =  7, с. в. Ј[zf) имеет  положительную  дис-
персию  и максимальный  шаг распределения  1, а — некоторая кон-
станта,   f(x)  — действительная  функция,  а  <  М / ( |( г 7 ) ) ,  суще-
ствуют   Т > О, R > 0 так ие, что для всех  Щ < Т, 0 < z < Ii,

i/=0

существуют  такие

\ ta\  <T,O<za  < R,

что

где

pv(z,t)  =

Тогда  для  любой  последовательности  а/у, сходящейся к о,

Urn  - j;lnP{j-
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=  7 InzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA za + ta a -   In J2 Puz^e^f  <">.
i/ = 0

Эта  теорема  впервые  была  доказана  А. Ф. Роттжиным  с исполь -
зованием  метода  перекала.

В о  втором  параграфе  второй  главы  исследуются  вероятно-
сти болыттих уклонений разделимых  статистик в обобщенных  схнмах
размещения п случае невыполнения условию  К рамера для случайной
величины  f(Ј(z)).  Условие  К рамера для случайной  величины  /(Ј(г) )
не  выполняется,  в  частности,  если  Ј (z)  — пуассоновская  случайная
величина, а / (х) =  х  . Заметим, что условие  К рамера для самих раз-
делимых  статистик  в обобщенных  схемах  размещения  выполняется
всегда,  так как при любых  фиксированных  п, N  число  возможных
исходов  в этих  схемах конечно.

Пусть  P{Јi  =  к}  >  0 для всех  к  =   0 , 1 , . . .  и функцию  р(к)  =
— lnP{Јi  =  к}  можно  распространить  на правильно  меняющуюся
функцию  непрерывного  аргумента  порядка р, 0  < р  <  оо, функция
/ (х)  при достаточно  болыттих  значениях  аргумента  —  положитель-
ная строго  возрастающая,  правильно меняющаяся функция порядка

|
случай  правильного  изменения распределения  случайной  величины
q  >  1, |  <  |  <  1, то  есть  рассматривается  семиэкспоненциальный

Определим  функцию f(x),  положив для достаточно  болыттих  х

Н а  остальной  числовой  оси <р{х) может  быть  задана  произвольным
ограниченным  измеримым  образом.

Тогда  случайная  величина  / (Јi) имеет  моменты  любого  порядка
и  не удовлетворяет  условию  К рамера,  f{x)  =   о(х)  при х  —> оо, и
справедлива  следующая

Обозначим  LN((x))  — J2k=l  f(xk)-

Теорема  6. Пусть  при достаточно  больших  х  функция  <р(х) моно-

тонно  не убывает,  функция  ~г-   монотонно  не возрастает,  п, N —>
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ооzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  так,   что jj  —•  А, 0 < Л < оо, z\ — единственный  корень  уравне-
ния  M fi(z)  =  А_. тогда для любого с >  Ъ(г\ ),  где b(z)  =
существует  предел

^  cN} =  _ ( c -   b(*A)

И з  теоремы  6 следует, что при  невыполнении  условия  К рамера
предел

lira  ±- AnP{LN(h(n,N))>cN}  = 0.
N—>oo iV

Таким  образом,  значение  индекса  критерия  согласия в обобщенных
схемах  размещения  при невыполнении условия  К рамера  всегда  рав-
но  нулю.  П ри  этом  в классе  критериев,  когда  условие  К рамера  вы-
полняется,  строятся  критерии с ненулевым  значением  индекса. От-
сюда  можно  сделать  вывод,  что  использовать  критерии,  статистика
которых  не удовлетворяет  условию  К рамера,  например,  критерий
хи—квадрат  в полиномиальной схеме, для  построения критериев  со-
гласия  для  проверки гипотез  при иесближающихся  альтернативах  в
указанном  смысле  асимптотически неэффективно.

В  третьей  главе  решается  задача  построения  критериев  согла-
сия с наибольшим  значением  индекса критерия  (наибольшим  значе-
нием  нижнего  индекса  критерия)  для проверки  гипотез  в обобщен-
ных схемах размещения. Н а основе результатов  первой и второй  глав
о  свойствах  функций  энтропии, информационного расстояния и ве-
роятностей  больших  уклонений  в третьей  главе  находится  функция
вида  (3) такая,  что критерий  согласия,  построенный  на ее основе,
имеет  наибольшее  значение  точного  нижнего  индекса  в рассматри-
ваемом  классе  критериев.

Доказывается  следующая  теорема.
Теорема  7. О существовании  индекса.  Пусть  выполнены  усло-
вия  теоремы  3, 0 <   / 3 < 1, Н =   Н р ^ . Н р р ) , . . .  — последователь-
ность альтернативных  распределений,  пф{(3,Ы) -  максимальное  чис-
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ло,  для  которого  при  гипотезеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hp(jv)  выполнено неравенство

существует предел Птдг- юо аД/3, N)  =  а.  Тогда в точке (/?, Н ) су-
ществует индекс критерия ф

(х)  >а,хе

При этом

где

В  Заключении  излагаются  полученные  результаты  в их  соот-
ношении с общей цельга и конкретными задачами, поставленными в
диссертации, формулируются  выводы по результатам  диссертацион-
ного исследования, указываются  нау̂ гная новизна, теоретическая и
практическая  ценность работы,  а  также  конкретные научные  зада-
чи, которые выявлены  автором  и решение которых  представляется
актуальным.

3  Общие  выводы.
В диссертационной работе были

-   исследованы  свойства  энтропии и информационного расстоя-
ния дискретных распределений с неограниченным количеством
исходов при ограниченном математическом ожидании;

-   получена  грубая  (с  точностью  до  логарифмической  эквива-
лентности) асимптотика вероятностей больших уклонений ши-
рокого класса статистик  в обобщенной схеме размещения при
изменении параметров в центральной зоне;
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-   на  основе  полученных  результатов  построена  функция крите-
рия  с  наибольшей логарифмической  скоростью  стремления  к
нулю  вероятности  ошибки  первого  рода  при фиксированной
вероятности  ошибки второго  рода  и  несближающихся  альтер-
нативах;

-   доказано, что  статистики,  не удовлетворяющие  условию  К ра-
мера,  имеют  меньшую  скорость  стремления  к  нулю  вероятно-
стей  больших  уклонений  по  сравнению  со  статистиками,  удо-
влетворяющими  такому  условию.

Однако, ряд  вопросов остается  открытым.  В  частности, не рассмат-
ривался  вопрос, когда  носитель распределения случайных  величин,
порождающие обобщенную схему размещения (1), не есть  множество
вида  г, г + 1,т" +  2, . . . . Для практического применения критериев, по-
строенных  на основе предлагаемой  функции с максимальным значе-
нием  индекса, требуется  изучение ее распределения как.при нулевой
гипотезе, та.к  и при альтернативах,  в  том  числе  и  сближающихся.

Автор  выражает  глубокую благодартгость  научному  руководите-
лю доктору  физико - математических наук  Ронжину А.  Ф. и научно-
му  консультанту  доктору  физико - математических  наук  старшему
научному  сотруднику  К нязеву  А.  В.  Автор  выражает  признатель-
ность  доктору  физико—математических  наук  профессору  Зубкову
А.  М. и кандидату  физико—математических  наук  Круглову  И . А.  за
внимание, оказанное работе  и ряд  ценных замечаний.
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