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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Математическая теория проверки гипотез была со-
здана Ю. Неймаиом и Э. Пирсоном около 80 лет назад, и с тех пор постро-
ение статистических критериев и изучение их асимитотических свойств 
является одним из важнейших разделов математической статистики. В }1а-
стоящий момент существует огромное множество критериев для проверки 
статистических гипотез. 

Большое многообразие критериев обусловлено тем, что для проверки 
сложных гипотез даже в классических параметрических моделях лишь в 
редких случаях удается построить критерий, который является наилуч-
шим, оптимальным (равномерно наиболее мощным) критерием. Поэтому 
многие тесты предлагаются их авторами из эвристических соображений, 
примерами могут служить знаме1штые критерии хи-квадрат, Колмогорова 
и омега-квадрат. 

При проверке непараметрических гипотез число возможных критериев 
увеличивается еще больше. Поэтому возникает интерес к выработке еди-
ной меры сравнения критериев, чтобы систематизировать их и дать ко-
личественную оценку их чувствительности для выработки рекомендаций 
по их использованию на практике. Такой мерой в последние десятилетия 
служит их асимптотическая относительная эффективность (АОЭ). 

В начале 50-х годов XX века Ю.В. Линник предложил общий принцип 
построения новых критериев согласия на основе характеризационных тео-
рем для семейств вероятностных распределений, связанных со свойством 
равнораспределенности статистик. Таких теорем существует сравнительно 
немного, и приспособить их для проверки гипотез нелегко, ввиду много-
численных трудностей технического характера. Возможно, поэтому кри-
териев согласия «характеризационного» типа разработано очень мало, а 
литература в этой области весьма невелика. Здесь можно упомянуть рабо-
ты Л. Барингхауза, В.В. Литвиновой, С. Мейнтаниса, П. Мульере, Я.Ю. 
Никитина и Н. Хенце, опубликованные в последние 15 лет. 

Однако этот подход далеко не исчердал свои возможности и представ-
ляется акт^'альным и перспективным для исследований, что демонстриру-
ется в нашей работе. В ней строятся новые критерии согласия, основанные 
на характеризациях распределений свойством равнораспределенности ста-



тистик, изучаются их асимптотические свохЧства, а такл^е вычисляется их 
бахадуровская АОЭ для ряда альтернатив. 
Цель работы. Диссертация посвящена построению и исследованию ряда 
новых критериев согласия, основанных на характеризатщях распределе-
ний, для проверки эксноненциальности, нормальности, для проверки со-
гласия со степенным законом и законом арксинуса, а также вычислению 
их асимптотической относительной эффективности. 
Методы исследований. В диссертацион1ЮЙ работе используется идея 
построения критериев на основе характеризационных свойств распреде-
лений. Критериальные статистики изучаются методами теории эмпири-
ческих процессов и теории 11- и У-статистик, используются предельные 
теоремы для [/- и У-статистик, теория больших уклонений для 11- и V-
статистик и функционалов от {/-эмпирических распределений, а также 
теория бахадуровской асимптотической эффективности. 
Основные результаты. 
1. Построены основанные на характеризациях новые критерии согласия 
для таких семейств вероятностных распределений как экспоненциальное, 
нормальное, степенное распределения, а также распределение арксинуса. 
2. Описаны предельные распределения и вероятности больших уклонений 
построенных статистик при основной гипотезе. 
3. Вычислена локальная бахадуровская эффективность новых критериев 
для ряда альтернатив, изучены условия их локальной асимптотической 
оптимальности и даны рекомендации но использованию на практике. 
Научная новизна. Все основные результаты диссертации являются новы-
ми. В ней построено 14 новых критериев согласия с нормальным, экспонен-
циальным, степенным законами и законом арксинуса, изучены их асимпто-
тические свойства. Также впервые получены значения локальной бахаду-
ровской эффективности новых критериев для ряда естественных альтер-
натив и изучены условия локальной асимптотической оптимальности рас-
сматриваемых критериев. 
Теоретическая и практическая ценность. Диссерпация носит в ос-
новном теоретический характер. В ней разработаны и исследованы новые 
статистические критерии. Эффективности новых статистик для проверки 
эксноненциальности, нормальности, согласия со степенным законом и за-
коном арксинуса превышают эффективности многих известных статистик 



и поэтому Moryj' составить конкуренцию при разнообразных применениях 
проверки статистических гипотез в прикладных областях. Полученные ре-
зультаты могут использоваться статистиками-практиками для обоспован-
ного выбора статистического критерия в П1)икладных задачах проверки 
гипотез. 

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на Шест-
надцатой Всероссийской школе-коллоквиуме по стохастическим меа'одам 
(Санкт-Петербург, 19-24 мая 2009 г.), на Шестом международном симпо-
зиуме по моделированию (Санкт-Петербург, 28 июня-4 июля 2009 г.), на 
Втором международном симпозиуме по вычислениям и статистике ERC1M 
Woiking Group (Лимассол, Кипр, 29-31 октября 2009 г.), на Втором Север-
ном трехстороннем (финско-шведско-российском) семинаре (Стокгольм, 
15-17 марта 2010 г.), на Десятой международной вильнюсской конферен-
ции по теории вероятностей и математической статистике (Вильнюс, 28 
июня-2 июля 2010 г.), на Втором международном симпозиуме по обратным 
задачам, анализу данных, математической статистике и экологии (Хель-
синки, 25-27 августа 2010 г.), на санкт-петербургском городском семинаре 
по теории вероятностей и математической статистике под руководством 
академика РАН И.А. Ибрагимова (в сентябре 2011 г.) и на международной 
конференции "Analytical Methods in Statistics" (Amistat 2011, Прага, 28-30 
октября 2011 г.) 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в работах 
[П1]-[П9]. Из них четыре работы [П1]-[П4] опубликованы в журналах, реко-
мендованных ВАК (работа [П1] опубликована в журнале, удовлетворяющем 
достаточному условию включения в перечень ВАК: его переводная версия 
"Journal of Mathematical Sciences" входит в систему цитирования SCOPUS). 
Работы [П5]-[П9] - это тезисы совместных докладов на международных кон-
ференциях па общую тему, где представлены как ре;зультаты автора, так и его 
научного руководителя. 

Структура и объем диссертации. Диссе1)'гация состоит из введения, 
пяти глав, заключения и списка литературы, содержащего 91 наименова-
ние. Общий объем работы составляет 144 страницы. 



Содержание работы 

в первой главе вводятся необходимые вспомогательные сведения из тео-
рии [/- и К-статистик, основные определения и теоремы теории больших 
уклонений и теории Бахадура. 

В качестве метода вычисления АОЭ крите1)иев нами выбран подход 
Бахад>'ра по след}'юнщм соображениям [3]: 

- статистика колмогоровского типа не является асимптотически 
нормальной, поэтому подход Питмена к ней не применим. В слу-
чае асимптотически нормальных интегральных статистик типа /„, 
локальная АОЭ по Бахадзфу и питменовская эффективность совпа-
дают. 

- АОЭ по Бахадуру различает статистики, имеюпще одинаковую пит-
меновскую эффективность. 

~ при использовании эффективности по Ходжесу-Леману, все двусто-
ронние критерии оказываются асимптотически оптимальными, а в 
случае односторонних критериев АОЭ по Ходжесу-Леману локально 
совпадает с АОЭ по Бахадуру. Тем самым АОЭ по Ходжесу-Леману 
оказывается менее удобным и содержательным средством сравнения 
критериев, чем бахадуровская АОЭ. 

- развитие теории больших уклонений, в частности работы [4] и [15] 
позволяют преодолеть трудности по вычислению асимптотики боль-
ших уклонений 17-статистик и функционалов от {/-эмпирических рас-
пределений. 

Вторая глава посвящена построению и анализу критериев для провер-
ки экспоненциальности. Общая постановка задачи проверки экспоненци-
альности выглядит так: пусть Хх, . . . , - независимые одинаково распре-
деленные случайные величины (н.о.р.с.в.), имеющие непрерывную функ-
цию распределения (ф.р.) Р . Рассмотрим проверку сложной гипотезы экс-
поненциальности Но •• Р{х) - ф.р. экспоненциального закона с плотностью 
/(ж) = > О, где Л > О - некоторый неизвестный параметр. 

В качестве альтернатив для рассматриваемых характеризаций мы ис-
пользуем стандартные альтернативы к гипотезе экспоненциальности: 



1) ал1.тернат11ву ВгдЗбулла с илотностыо 

(1 в>(.), х>0; 

¡¡) альтернативу Макегама с; нлотностыо 

(1 + ^(1 - ( -^))ехр(-а; - - 1 + а,-)), в>0, х>0; 

111) аг1ьтернат1И!у лнпейнсхл и функции интснсиыюсти отказов с плот-
ностью 

1у) гамма-альтернативу с плютностью 

Мы рассмотрим критерии экспонеициальпости, основанные на следую-
пщх характеризациях: 

1. Характеризация Россберга [17, 18]. 
Будем обозначать через Х^^п з-ю порядковую статистику, 1 < а < п, в 

выборке Хх, . . . , Хп-
Пусть Х1,.. .,Хп - неотрицательные н.о.р.с.в. Если для некоторого ] 

статистики Xj+s,n — Х^^п " одинаково распределены, то выборка 
имеет экспоненциальный закон распределения. 

Рассмотрим частный случай этой характеризации при п = 3, .5 = 1 
и j — 1. Тогда рассматриваемая характеризация примет вид: если ста-
тистики Х2,з — Хх^з и пнп(ХьХ2) одинаково распределены, то выборка 
имеет окспоненциальный закон распределения. 

В соответствии с этой характеризацией строятся две ?7-эмпиричсскне 
ф.р. 

- 1 

здесь и далее под выражением е = 1,2, понимается а-я но1)ядко-
вая статистика выборки 



Наос.иопс этих функций строятся ин15а1)иан'1']иле к параметру маспгдаба 
А с'1'а'141стики: 

лСО 

Jo 
D'j ^ sup I - 6 t ( i ) I . 

(>0 

Статистика Z^ HirrerpajtbHOi-o типа, нростейншс; статистики какого вида 
ужо изучались в ¡2j. Доказывается, что она имееч' в 11р(>деле 1к.)1)ма-чыкн; 
распред(М1е1те, а именно: при п оо 

Вторая статистика принадлежит к колмогоровскому типу. Явно«? пре-
дельное распреде.ае11ие статистики В ^ неизвестно. Опираясь на методы 
работы [22], можно показать, что {/-эмгп^рический процесс 

слабо сходится при 1г оо к некоторому центрирован но.м у гауссовскому 
процессу r̂ (í) со сложеюй, по явно выписываемой ковариацией. Тогда по-
следоватапьность статистик т/п-^п сходится по распределению к величине 
8ир(>о найти распределение которой в явном виде не представляется 
возможным. Поэтому критические значения для статистик О^ целесооб-
25азио искать с помощью моделирования их выборочного распределения. 

Далее для статистик и изучаются веро}ггности их болыннх укло-
нений при нулевой гипот(!зе, вычисляется .(юк^шьная бахада'ровская АОЭ. 
АОЭ для статистик исследуется впервые, поскольку метод изучехшя их 
бо;п>и1их yкJЮнeний бьш разработан ;п11иь в рабоче [15] 2010 г., впрочем, 
асимптотическая эс})с})октибность более простых статис'1тн< колмогоровско-
го типа уже изучалась к литературе, см. [9], [13], [3]. 

Следует заметить, что статистики интегргшьног'о '1'ина, как нравшк), 
имеют более выссжую АОЭ но сравнсмпно со статистиками колмогоровсрсо-
го типа, зато последние являются состоятельными против любых шилер-
натив. 



2. Хараки'еризация Ахсаиуллгхха. 
Предположим, что ф.р. F принадлежит классу распределений Т , удо-

влетворяющему следующим условиям: Р строго мо1Ютонна, а функция ин-
тенсивности отказов /{1)/{1-Г{Ь)) монотонно возрастает или убывает для 
всех 1 > 0 . 

Ахсануллах дока.зал в [5] следующую характеризацию свойствами по-
рядковых статистик в пределах класса У-: 

Пусть Х1,... ,Хп - неотрицательные п. о.р. с. в. с ф.р. из класса Т. Ес-
ли для некоторых { uj статистики и {k~j){XjJ^\^k-
Х^^к) одинаково распределены для 1 < 1 < j < к, то выборка имеет экспо-
непциальный закон распределения. 

Задачи проверки экспоненциальности в классе Т еще называют про-
веркой отсутствия старения против альтернативы, что наблюдается по-
ложительное (отрицательное) старение. Такие задачи важны для теории 
надежности, и данная область сейчас активно исследуется. 

Мы рассмотрим два частных случая характеризации: 
а) Случай /с = 2, г = О и ^ = 1. Характеризация примет вид: 
Пусть X и У - неотрицательные н.о.р.с.в. с ф.р. из класса Т. Если 

статистики ¡Х - и 2тт(Х,У) одинаково распределены, то X имеет 
экспоненциальный закон распределения. 

Рассмотрим критерии для проверки экспоненциальности, использую-
ище данную характеризацию, против альтернатив из класса У-. 

Строятся две ^-статистические ф.р. 

^П^'И) = л Е 1 { 2 т т ( Х „ Х , ) < í > 0. 

Критерии для проверки гипотезы экспоненциальности основываются 
па инвариантных к параметру масштаба А статистиках: 

тАМ 
ЛОО 

Jo 

4>0 



Предельное распределение статистики нормально, а именно нри 
?1 00 

а распределение статистики неизвестно. 
б) При /с = 3, г = 1 и j = 2 характеризация фopмyJн^pyeтc;я так: 
Пусть Х1,Х2 и Хг неотрицательные н.о.р.с.в. с ф.р. из класса Т. Ес-

ли стат,ист,пки Хз_з — Хз.з 2(Х2,з — одинаково распределены, то 
выборка имеет экспоненциальный закон распределения. 

Снова в соотвегствии с характеризацией построим две V-
статистические ф.р. 

Я, 

п 

Мы предлагаем основывать критерии против альтернатив из класса Т 
на следующих инвариантных к параметру масштаба А статистиках: 

/•ОО 

dFr.it), 
Jo 

Доказывается, что статистика имеет в пределе нормальное рас-
пределение, а именно при п —» оо 

а распределение статистики как было описано ранее, неизвестно. 
Как уже отмечалось выше, мы предлагаем искать критические значения 
статистик В^^^ и методом статистического моделирования. 

3. Характеризация Шимидзу. 
Одна из наиболее известных характеризаций экспоненциального рас-

пределения принадлежит Дезу [10]: Пусть X и ¥ - неотрицательные 
н.о.р.с.в. с ф.р. Р. Тогда X и2шт(Х, У) одинаково распределены тогда и 
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только тогда, когда выборка имеет жспопепи,иальпий закон распределе-
ния. Критерии экспоиенциа)и>ности, осиоваиные на характеризации Дезу, 
изучались в |2] и |15]. 

Мы рассмотрим критерии для проверки экспонеициальпости, осиован-
iü>ie па обобн1,ении характеризации Дезу. В литературе нет устоявше1'ося 
названия данной характеризации, однако в более общем виде она была 
сформулирована Шимидзу [21], см. также [11], [1], [19]: 

Пусть Xi,...,Xn - неотрицательные н.о.р.с.в. и пусть натураль-
ные к и т таковы, что число иррационально. Тогда статисти-
ки kinm{Xi,... ,Xk) м mmini-Yi,... одинаково распределены тогда 
и только тогда, когда выборка имеет экспоненциальный закон распреде-
ления. 

В соответствии с этой характеризацией строятся для jHo6oro натураль-
ного I > 1 У-эмнирическая ф.р. Gi{t) и {/-эмпирическая ф.р. Hi{t). 

п 

IУ ^ 
^ / l<il<...<),<n 

Критерии для проверки гипотезы экспоненщ1альности могут быть ос-
нованы на инвариантных к параметру масштаба Л статистиках: 

roo 

/ {Gl'{t)-Gmt))dFr,{t), 
Jo 

t>0 

Построенные статистики являются обобщением статистик, рассмотрен-
ных в [2] и [15]. 

Доказывается, что для статистики вьшолнена следующая сходи-
мость по распределению при п —» оо: 

ЛГ(0, ( т + i f A U k , m)), 

где 

2 ,, _ (то - кУ^{87пк - 2к - 2т -Ь 1) 
sz{ т) - ^^^^ ^ _ _ _ + 1)2 • 
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Как и ирежде, предельное распределение статистики неизвестно, но 
в принципе может быть найдено на основе методов работы [22]. 

Для всех построенных во второй главе статистик найдены вероятно-
сти больших уклонений при нулевой гипотезе, вычислена их .локальная 
бахадуровская эффективность при указанных альтернативах. 

Резу.яьтаты вычислений эффективности предложенных нами критериев 
приведены в таблице 1. Показывается, что для статистики значение 
локальной бахадуровской эффективности для стандартных альтернатив 
будет наилучшим для случая, рассмотренного Дезу [к — 1 п т = 2), так 
что использование других к и т вряд ли оправдано. Для статистик 
мы можем улучшать значения эффективности путем выбора подходящих 
к и т. 

Таблица 1: Значения .локальной АОЭ по Бахад>'ру для различных стати-
стик 

Статистика Плотность Плотность Плотность Гамма 
Вейбулла Макегама Лин. инт. отк. Плотность 

Статистики интегрального тина 
0.650 0.450 0.119 0.757 

тАк1 0.795 0.692 0.257 0.819 
1ЛН2 0.445 0.737 0.486 0.277 

0.697 0.509 0.149 0.790 
Статистики колмогоровского типа 
0.320 0.207 0.047 0.414 
0.450 0.470 0.187 0.482 
0.280 0.513 0.362 0.174 
0.261 0.218 0.073 0.366 

Кроме того, изучены условия локальной асимптотической оптимально-
сти построенных статистик, то есть описаны семейства альтернатив, для 
которых изучаемая статистика является локально наилучшей в бахадуров-
ском смысле. 

В третьей главе рассматриваются критерии для проверки нормаль-
ности, основанные на характеризации свойством Шенна. В 1964 г. Шепп 
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покюал |20|, что если X и У - две независимые но1)мальные случайные 
величины со средним нуль и некото1юй дисперсией г^ > О, то и (и1учайная 
величина 2 Х У / \ / Х ^ + У ^ имеет снова распределение Л/'(0,г^). Это утвер-
ждерп1е обычно называют свойством Шеппа. В 2003 г. было доказано [12], 
что с указанным свойством связана характеризация норма7н>пого закона в 
ппфоком классе распределений. 

Рассмотрим ф.р. Р из класса 5', определяемого условиями О < F(0) < 1 
и тем, что Р{х)—Р{~х) регулярно меняется в нуле с показателем 1. В [12] 
доказано следую1цее утверждение. Пусть X и У независимые случайные 
величины с общей ф.р. Р из класса Тогда равенство по распределению 

2XУ/^/xЦ^ = X 

имеет место в том и только том случае, когда X € Л/'(0, r^) для неко-
торой дисперсии т^ > 0. Эта характеризация позволяет нам построить 
новые критерии нормальности, основанные на свойстве Шеппа. 

Пусть . . . , Хп - независимые наблюдения с нулевым средним и ф.р. 
Р, а Рп - обычная эмпирическая ф.р., построенная по этим наблюдениям. 
Нас интересует проверка сложной гипотезы Щ Р £ Лf{0, г^) при некото-
рой неизвестной дисперсии г^ против альтернативы Н\, при которой Р 
но гипотеза Но неверна. Обозначим для краткости к{х,у) = -Ь у^ 
и построим ^-эмпирическую ф.р. С^ и {/-эмпирическую ф.р. Н^^ с по-
мощью формул 

^ 1<г<^<п 

г,з = 1 

Строятся новые инвариантные к параметру масштаба г статистики для 
проверки гипотезы нормальности: 

тЗЬ 
JR' 

= вир 
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Для статистики предельное распределение при п —> оо нормально 

ПpeдeJи.пoe рас111)еделение статистики неизвестно, но критические 
точки могут быть найдены с помощью моде;н1рования. 

Затем описываются вероятности больших уклонений рассматриваемых 
статистик при нулевой гипотезе, вычисляется локальная бахадуровская 
АОЭ для следующих параметрических альтернатив при ^ > О и а: € : 

- ал1>тернативы сдвига с ф.р. Р{х — в); 

- скошенной альтернативы Аззалини [8] с плотностью 2/{х)Р{0х): 

- альтернативы загрязнения с ф.р. (1 — 9)Р{х) -Ь вР^{х). 

Результаты вычислений приведены в таблице 2. Оказывается, что эф-
фективности обеих статистик довольно высоки. 

Таблица 2: Значения локальной АОЭ по Бахадуру для статистик и 

Статистика Альтернатива 
сдвига 

Альтернатива 
Аззалини 

Альтернатива 
загрязнения 

е 0.955 0.955 0.417 
0.637 0.637 0.313 

в четвертой главе строятся критерии согласия для проверки сложной 
гипотезы Но : Р - ф.р. степенного закона с плотностью /(х) = 6 
(0,1] с неизвестным показателем > О против альтернативы, состоящей в 
1'ом, что Р - ф.р. не степенного закона. В отличие от экспоненциального и 
нормальнох'о семейств распределений, где существует множество критери-
ев согласия, критерии согласия для проверки принадлежности стененному 
семейству весьма немногочисленны, единственным исключением является 
работа [14], причем критерии согласия для степенного закона, основанные 
на характсризационных свойствах, в литературе неизвестны. 

Рассмотрим критерий согласия со степишым законом, основанный на 
сле;]ующей характеризации Пури и Рубина [16]: Пусть X иУ - независи-
мые неотрицательные случайные величины с ф.р. Р. Тогда равенство по 
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распределению X и min( имеет место в том и только том случае, 
когда X имеет степенное распределение с ф.р. F{x) —x'\x£{0,l],fi> 0. 

Строится [/-эмпирическая ф.р. 

^пУ' 1 . ^ J . f x , Xj^ 
i / 

< i , i e ( 0 , i j , 
i<i<j<n 

H новые CJUTHCTHKH для проверки гипотезы согласия со степенным зако-
ном: 

f {H„{t)-F„it))dFn{t), 

sup \ Hn{t) - Fnit) \ . 
<€{0,1] 

В качестве альтернатив рассматриваются следующие параметрические 
альтернативы для а; е (0,1] : 

- альтернативу загрязнения с ф.р. (1 — в)Р{х) -Ь вР^{х), в >0, г > 1; 

- вторую альтернативу с ф.р. F{x) — вsm{7rF{x))e^^''\ —^ < О < 
1 

¡VT^+T' 

- третью альтернативу с ф.р. j j ^ j ^ i ^ i ^ ) + f-P^Í^))) ^ > О-

Для построенных статистик мы описываем предельное распределение 
и вероятности их больших уклонений при нулевой гипотезе, вычисляем ло-
кальную бахадуровскую АОЭ и изучаем условия их локальной асимптоти-
ческой оптимальности. Оказывается, что эффективности обеих статистик 
довольно высоки. 

Таблица 3: Значения локальной АОЭ по Бахадуру для статистик и 

Статистика Альтернатива 
загрязнения 

Альтернатива 
вторая 

Альтернатива 
третья 

0.968 0.968 0.800 
0.635 0.649 0.473 

В заключительной пятой главе мы строим критерии согласия для за-
кона арксинуса. Нас интересует проверка простой гипотезы Но • Р - ф.р. 
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закона арксинуса с плотностью /(х) = < х < I, против общей 
альтернативы, состоящей в том, что Р - ф.р. имеет иной закон распреде-
,1юния. 

Проверяемая нами 1'ипотеза - простая, и потому может проверяться с 
1юм0щью других критериев, например, с помощью критерия хи-квадра^' 
или критерия Колмогорова. Однако нам кажется шггсресным исслсдоват)> 
возможности [/-эмпирических критериев, основанных па характеризациях, 
применительно к этой задаче, поскольку в ;н1тературе отсутствуют какие-
либо критерии согласия, основанные на характеризациях арксинуса (к то-
му же, такие характеризации вообще крайне немхюгочисленны). 

Рассмотрим критерий согласия с законом арксинуса, основанный на 
следующей характеризации Ариольда-Гроневельда (7]: Пусть X - сим-
метричная случайная величина с ф.р. Р. Тогда равенство по распределе-
нию Х^ и ^^^ имеет место в том и только том случае, когда X имеет 
распределение арксинуса с ф.р. Р{х) = ^ Ч- х е [-1,1]. 

В соответствии с характеризацией построим две эмпирические ф.р. 

»=1 

" 1 4- у 

г=1 

Мы предлагаем основывать критерии для проверки гипотезы согласия 
с законом арксинуса на следующих статистиках: 

= {Нп{г) - Оп{1)) = вир I Нп{1) -
Jo «€[0,1) 

(01-

В качестве альтернатив рассмотрим скошенную атштернативу, альтер-
нативу загрязнения, а также альте1)нативу Лемана с ф.р. 0 > О, 
х е [ - 1 , 1 ] . 

Для рассмотренных статистик снова описывается предельное распреде-
ление и изучаются вероятности их больших уклонений при справедливости 
нулевой гипотезе, вычисляется локальная бахадуровская АОЭ при указан-
ных альтернативах и исследуются условия их локальной асимптотической 
оптимальности. 

16 



Предсгакленне об асимнчшической 3<j)(l:)eK4'ni3iio(mi крш-срнеп согла-
сия, основанных на нре;утгаеиых статистиках, даег следующая таГмни;а. 

Таб.!1нца 4: Значения локааьной АОЭ но Baxiviypy для сгагистик и 

Статистика Ajn,Tei)HaTiHsa 
Аззалинн 

Альт(!рнатива 
Леыана 

Алыхфиат ива 
загрязнения 

0.575 Ü.77G 0.578 
0.304 0.347 0.281 

В заключении подведены итоги н1)оведенных исследований, обсуж^да-
ются достоинства и недостатки построенных критериев, а также их асимп-
тотические эффективности, даются рекомендации по использованию пред-
лагаемых критериев согласия на практике. 
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