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А. Ю. Зайцев

Общая характеристика работы
Существует ряд задач по при
менениям математической статистики, в которых имеется реальная после
довательность статистических экспериментов с полученными результатами
наблюдений случайных выборок и принятых решений относительно парамет
ра вероятностной модели. Это задачи контроля качества, медицинской диа
гностики, анализа активности генов, исследования характеристик большого
числа малых областей и т.д. Каждому статистическому эксперименту соответ
ствует значение параметра, которое допускает трактовку как реализация слу
чайного элемента. Качество решающей функции относительно значений это
го параметра в байесовской статистике обычно определяется с помощью апри
орного риска. Априорный риск является интегральным показателем качества
решающей функции, в то время как для многих задач, особенно связанных с
проверкой гипотез, требуются более тонкие характеристики. Одной из таких
характеристик является d-риск, описанный Л.Н.Большевым и представляю
щий собой условное среднее значение потерь относительно 𝜎 -алгебры, порож
денной решающей функцией.
Актуальность математических задач, решаемых в диссертации, объяс
няется в первую очередь практической важностью использования процедур
статистического вывода, гарантирующих заданные ограничения на функцию
d-риска. Когда существует реальная последовательность статистических экс
периментов, и когда естественно и, в большей степени, необходимо применять
байесовские методы, выполнение ограничений на классическую функцию рис
ка не решает проблему гарантийности статистического вывода по существу. В
таких случаях надо гарантировать заданные ограничения не на среднюю ве
личину потерь при фиксированном значении выводного параметра, а на сред
нюю величину потерь среди статистических экспериментов, завершившихся
принятием решения одного и того же решения 𝑑. Построение оптимальной, в
том или ином смысле, d-гарантийной процедуры зачастую связано с больши
ми трудностями вычислительного характера. Естественно поставить вопрос о
построении асимптотически оптимальных d-гарантийных процедур. Посколь
ку функция d-риска представляет собой условное математическое ожидание
от апостериорного риска, асимптотический анализ поведения функции d-рис
ка не возможен без соответствующего анализа апостериорного распределе
ния.
Асимптотический анализ апостериорного распределения является основ
ным инструментом байесовской статистики, с помощью которого решаются
задачи построения асимптотически оптимальных статистических решений и
асимптотического анализа их риска. Основным результатом, на который опи
рается большинство таких исследований, является теорема Бернштейна-фон
Актуальность темы исследования.
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Мизеса, которая состоит в асимптотической нормальности апостериорного
распределения. Точности этого утверждения бывает недостаточно, и прихо
дится прибегать к асимптотическим разложениям апостериорного распреде
ления.
В современной литературе было предложено несколько асимптотиче
ских разложений апостериорного распределения, имеющих различные усло
вия применимости, виды разложений и характеристики остатков.
Как теорема Бернштейна-фон Мизеса, так и асимптотические разло
жения допускают различные центрирования параметра. Полученные до сих
пор разложения используют центрирование оценкой максимального правдо
подобия, что затрудняет их применение для задач, связанных с вычислением
асимптотики d-риска. Центрирование фиксированным (истинным) значением
параметра представляется более удобным для вычисления d-риска в задаче
проверки параметрических гипотез. Одной из интересных задач, решенных
в диссертации, является задача выделения класса центрирующих функций,
для которых справедливо асимптотическое разложение.
Важной принципиальной особенностью применения утверждений асимп
тотического характера при анализе поведения d-риска является требование
равномерности остатков асимптотик и разложений апостериорного распреде
ления. Поэтому актуальной задачей является также доказательство необхо
димой равномерности для полученных разложений.
Цели и задачи диссертационной работы: Целью диссертационной
работы является построение асимптотик и разложений d-риска для проце
дур оценивания и проверки гипотез и применение полученных асимптотик
для решения смежных проблем, таких как нахождение приближения оценок
с равномерно минимальным d-риском и нахождение асимптотики необходи
мого объема выборки для d-гарантийных процедур проверки гипотез.
Методология и методы исследования. Методы, используемые в
диссертации, по большей части опираются на работы Ибрагимова и Хась
минского [1], [2]. Говоря конкретно, вывод асимптотического разложения апо
стериорного распределения опирается на результат этих статей относитель
но вероятностей больших отклонений статистики отношения правдоподобия.
Это позволяет применять разложения Тейлора отношения правдоподобия в
нужной области параметрического
пространства.
√
а также некоторые замечательные
Определение 𝑛-состоятельности,
√
утверждения о классе 𝑛-состоятельных оценках были взяты из работ Ле
Кама, в частности, из [3].
Полученные асимптотики апостериорного распределения и апостериор
ного риска применяются для нахождения асимптотик d-риска в задачах про
верки гипотез и оценивания параметра. В случае проверки гипотез, однако,
оптимальное решающее правило известно, и, таким образом, возможно на
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прямую вычислить d-риск, используя разложение апостериорного распреде
ления параметра, центрированного точкой разделения гипотез. Для задачи
оценивания распределение произвольной оценки неизвестно, поэтому прихо
дится использовать грубые оценки d-риска, получаемые из его приближения
апостериорным риском. Здесь уже используется√разложение апостериорно
го распределения
параметра, центрированного 𝑛-состоятельной оценкой.
√
Класс 𝑛-состоятельных оценок здесь используется как класс оценок, для
которых справедлива используемая асимптотика.
Основные результаты:

В диссертации проводится построение новое асимптотическое разложе
ние апостериорного распределения параметра, отличительной чертой кото
рого является центрирование истинным значением параметра. Приводится
асимптотическое разложение√апостериорного распределения параметра, цен
трированного произвольной 𝑛-состоятельной оценкой. Для последнего раз
ложения доказывается равномерная сходимость относительно истинных зна
чений параметра распределения.
В диссертации выведена асимптотическая формула для необходимого
объема выборки при d-гарантийном различении гипотез, аналогичная [4], при
несколько иных условиях на вероятностную модель и доказательство которой
опирается на результаты, полученные в диссертации.
Для схемы испытаний Бернулли выводится асимптотика дефекта разме
ра оптимального критерия в классе нерандомизированных критериев. Для
рандомизированного критерия приводится асимптотическое (по величине об
ласти безразличия) разложение необходимого объема выборки. Для этого же
критерия строятся асимптотические разложения для d-рисков до порядка
𝑛−3/2 включительно. Критерий, гарантирующий ограничения на вероятности
ошибок первого и второго рода и критерий, гарантирующий ограничения на
d-риски сравниваются на основе величины области безразличия и параметров
априорного распределения.
Сформулировано определение оценки с асимптотически равномерно ми
нимальным d-риском и доказано,
что оценка максимального правдоподобия
√
является таковой в классе 𝑛-состоятельных оценок параметра.
Научная новизна. Асимптотическое разложение апостериорного рас√
𝑛-состоятельной
пределения параметра, центрированного произвольной
оценкой, является обобщением разложения Джонсона
[5] в том смысле, что
√
оценка максимального правдоподобия является 𝑛-состоятельной оценкой.
Разложение d-рисков для проверки гипотез в схеме испытаний Бернулли
является первым полученным асимптотическим разложением d-риска.
Предложен новый подход к построению оценок с асимптотически равно
мерно минимальным d-риском, в частности, предложен новый метод к дока
зательству того, что оценка максимального правдоподобия имеет асимптоти
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чески равномерно минимальный d-риск.

Асимптотическое раз
ложение апостериорного распределения является важным шагом для полу
чения стохастических разложений оценок при больших объемах наблюдений.
См. в связи с этим статью Бурнашева [6], а также статьи [7], [8], в которых
применяются разложения апостериорного риска, легко получаемые из разло
жения апостериорного распределения.
Определение оценки с асимптотически равномерно минимальным d-риском является новым в своем роде определением оптимальности, относящейся
к d-риску. Оно может быть использовано для формулировки новых определе
ний оптимальности и получения связанных с ними результатов, в том числе
и для неасимптотических случаев.
Для проверки гипотез в схеме испытаний Бернулли получено несколько
результатов, касающихся поведения необходимого объема выборки, вероятно
стей ошибок и величины d-рисков в зависимости от значений параметров и
вида проверяемых гипотез.
Степень достоверности и апробация результатов. Основные ре
зультаты диссертации докладывались на следующих конференциях: Меж
дународная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2015»; Двенадцатая международная Казанская летняя научная
школа-конференция «Теория функций, ее приложения и смежные вопросы»;
Международная конференция по алгебре, анализу и геометрии и их прило
жениям. Был сделан также доклад на городском семинаре Санкт-Петербурга
по теории вероятностей и математической статистике.
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в статьях [9], [10],
[11] и в тезисах конференций [12], [13].
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
4 глав, заключения и библиографии. Общий объем диссертации 127 страниц.
В диссертации содержится 3 рисунка и 1 таблица. Библиография включает
37 наименований.
Теоретическая и практическая значимость.

Содержание работы
Во всех главах вероятностная модель представлена выборкой X =
(𝑋1 , 𝑋2 , ..., 𝑋𝑛 ) с распределением наблюдения P𝜃 . Мы предполагаем всюду,
что у P𝜃 существует плотность 𝑝(𝑥|𝜃) по некоторой мере 𝜈 . Значение парамет
ра 𝜃 неизвестно и является реализацией случайной величины 𝜗 из абсолютно
непрерывного распределения G с плотностью 𝑔(𝜃) по лебеговской мере. Апо
стериорная вероятность попадания параметра 𝜗 в борелевское множество 𝐴
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определяется как

∫︀ ∏︀𝑛
𝑝 (𝑋𝑖 |𝜃) 𝑔(𝜃)𝑑𝜃
P (𝜗 ∈ 𝐴|X) = ∫︀𝐴 ∏︀𝑖=1
.
𝑛
𝑝
(𝑋
|𝜃)
𝑔(𝜃)𝑑𝜃
𝑖
𝑖=1
Θ
В первой главе диссертации собраны результаты, относящиеся к асимп
тотическому поведению апостериорного распределения и апостериорного рис
ка. Первая глава разделена на две части. Первая часть содержит результаты,
относящиеся к разложению апостериорного распределения параметра, цен
трированного фиксированным значением параметра.
Условия D𝜃0 (𝑀 ), упоминаемые в следующей теореме, перечислены на
странице 22 диссертации. Явный вид коэффициентов 𝐻𝑚 (𝑧) приведен на стра
нице 25 диссертации.

Пусть семейство распределений {P𝜃 , 𝜃 ∈ Θ} удовлетво
ряет условиям D𝜃0 (𝑀 ). Тогда
Теорема 0.1.

P

(︀√

)︀

𝑛(𝜗 − 𝜃0 ) < 𝑧|X =

𝑀
∑︁

𝑛−𝑚/2 𝐻𝑚 (𝑧) + 𝑛−(𝑀 +1)/2 𝜔𝑛 (𝑧),

(1)

𝑚=0

причем

sup 𝐻𝑚 (𝑧) = 𝑂P𝜃0 (1), 𝑚 = 0, . . . , 𝑀,
𝑧

sup 𝜔𝑛 (𝑧) = 𝑂P𝜃0 (1),
𝑧

где 𝑂Q (1) значит плотную (равномерно ограниченную) последовательность
случайных величин относительно меры Q.
Это разложение уточняет теорему Бернштейна-фон Мизеса в том смыс
ле, что главный член асимптотики (1) совпадает со значением в точке 𝑧 пре
дельной функции распределения упомянутой теоремы.
Метод построения указанного разложения основан на технике анализа
асимптотического поведения логарифма правдоподобия в условиях локаль
ной асимптотической нормальности, разработанной в трудах Ибрагимова и
Хасьминского [1], [2] и модифицированной под наши цели.
Аналогичными методами находится разложение для математических
ожиданий относительно апостериорного распределения для функций, име
ющих полиномиальную мажоранту. Говорят, что функция 𝑤 : R ↦→ R име
ет полиномиальную мажоранту, если существует такой полином 𝑃 (𝑥), что
|𝑤(𝑥)| ≤ 𝑃 (𝑥), ∀𝑥 ∈ R.
Коэффициенты 𝐻𝑚,𝑤 разложения в следующей теореме приведены на
странице 32 диссертации.
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Пусть семейство распределений {P𝜃 , 𝜃 ∈ Θ} удовлетво
ряет условиям D𝜃0 (𝑀 ). Тогда для любой функции 𝑤, имеющей полиноми
альную мажоранту,
что для всех 𝑛 > 𝑛0 P𝜃0 -почти наверное
{︁ √найдется 𝑛⃒0 , }︁
⃒
выполняется E 𝑤 ( 𝑛(𝜗 − 𝜃0 )) ⃒X < ∞, и
Теорема 0.2.

𝑀
{︁ (︀√
)︀ ⃒⃒ }︁ ∑︁
E 𝑤 𝑛(𝜗 − 𝜃0 ) ⃒X =
𝑛−𝑚/2 𝐻𝑚,𝑤 + 𝑛−(𝑀 +1)/2 𝜔𝑛 ,

(2)

𝑚=0

причем

𝐻𝑚,𝑤 = 𝑂P𝜃0 (1), 𝑚 = 0, . . . , 𝑀,
𝜔𝑛 = 𝑂P𝜃0 (1).
Замечательно, что теорема 0.2 не требует ввода дополнительных огра
ничений, и при этом содержит утверждение о существовании всех апостери
орных моментов (случай 𝑤(𝑥) = 𝑥𝑟 , 𝑟 > 0).
Во второй части первой главы получены результаты, относящиеся
к
√ асимптотике апостериорного распределения параметра, центрированного
𝑛- состоятельной оценкой.

Пусть 𝐾 — некоторый компакт из Θ. Будем гово
рить, что оценка 𝑇𝑛 принадлежит классу оценок C(𝐾) параметра 𝜃 ∈ Θ,
если 𝑇𝑛 измерима и
(︀√
)︀
∀𝜀 > 0 ∃𝑏 > 0 sup P𝜃,𝐾
𝑛|𝑇𝑛 − 𝜃| > 𝑏 < 𝜀.
Определение 0.1.

𝑛

Тот факт, что оценка
√ максимального правдоподобия, а также фиксиро
ванная точка являются 𝑛-состоятельными оценками (оценка 𝑇𝑛 = 𝜃0 при
надлежит C({𝜃0 })), подразумевает, что полученные разложения обобщают
более ранние результаты, в том числе полученные другими авторами. Одна
ко для этого пришлось потребовать несколько более строгие условия.
Следующая теорема устанавливает асимптотическую √
нормальность апо
стериорного распределения параметра, центрированного 𝑛-состоятельной
оценкой. Условия D(𝐾) приведены на странице
37 диссертации. Асимптоти
√
ческое среднее обозначено 𝜇𝑛 = ∆1 (𝑇𝑛 )( 𝑛𝐼(𝑇𝑛 ))−1 , асимптотическая диспер
сия 𝜎𝑛2 = (𝐼(𝑇𝑛 ))−1 , где ∆1 (𝜃) — функция вклада в точке 𝜃, 𝐼(𝜃) — информа
ция Фишера в точке 𝜃.

Пусть 𝐾 — компакт, лежащий в Θ вместе с некото
рой своей окрестностью и оценка 𝑇𝑛 ∈ C(𝐾). Тогда при выполнении условий
D(𝐾)
)︀
(︀
)︀⃦
)︀
(︀⃦ (︀√
sup P𝜃 ⃦P 𝑛(𝜗 − 𝑇𝑛 ) ∈ · |X − 𝒩 · |𝜇𝑛 , 𝜎𝑛2 ⃦𝑇 𝑉 > 𝜀 → 0,
Теорема 0.3.

𝜃∈𝐾
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где ‖P(·) − Q(·)‖𝑇 𝑉 — расстояние по общей вариации между мерами P и Q,
а 𝒩 (𝐴|𝑚, 𝑠2 ) – распределение нормального закона со средним 𝑚 и дисперсией
𝑠2 , вычисленное на борелевском множестве 𝐴.
Аналогичный результат этой теоремы был получен Ле Камом в его моно
графии [14]. Отличие заключается в том, что в теореме 0.3 сходимость имеет
равномерный характер (по компакту 𝐾 ). Последнее обстоятельство играет
существенную роль при выводе утверждений об асимптотике апостериорных
средних, использующейся в главе 4.

Пусть выполнены условия D(𝐾), оценка 𝑇𝑛 такова, что
величина 𝑛(𝑇𝑛 − 𝜃) имеет 𝑟 > 0 моментов по распределению P𝜃 , 𝜃 ∈ 𝐾 , а
функция 𝑤 имеет полиномиальную мажоранту порядка не выше 𝑟. Тогда
найдется 𝑛0 , что для всех 𝑛 > 𝑛0 и для всех 𝜀 > 0
⃒
)︂
(︂⃒ {︁
∫︁
⃒
⃒
(︀√
)︀ ⃒⃒ }︁
sup P𝜃 ⃒⃒E 𝑤 𝑛(𝜗 − 𝑇𝑛 ) ⃒X − 𝑤(ℎ)𝜙(ℎ|𝜇𝑛 , 𝜎𝑛2 )𝑑ℎ⃒⃒ > 𝜀 → 0,
Теорема 0.4.

√

𝜃∈𝐾

где 𝜙(·|𝜇, 𝜎) — функция плотности нормального распределения со средним
𝜇 и дисперсией 𝜎 2 .
Важным свойством является доказанная равномерность остатка по ком
пакту 𝐾 . В приложениях свойство асимптотической нормальности чаще всего
целесообразно использовать в смысле сходимости по совместному распреде
лением параметра и выборки P.

Пусть для любого компакта 𝐾 ∈ Θ, входящего в Θ
с некоторой окрестностью, оценка 𝑇𝑛 ∈ C(𝐾), и выполнены условия D(𝐾).
Тогда
⃦ (︀√
)︀
(︀
)︀⃦
P
⃦P 𝑛(𝜗 − 𝑇𝑛 ) ∈ 𝐵|X − Φ 𝐵|𝜇𝑛 , 𝜎𝑛2 ⃦ −
→
0.
𝑇𝑉
Следствие 0.1.

Оставшаяся часть главы 1 посвящена асимптотическим разложениям.
Для этого помимо условий D(𝐾) необходимо потребовать существование до
полнительных производных у плотности наблюдений и априорной плотности
и соответствующих моментов. Условия D(𝑀, 𝐾), используемые для постро
ения разложения, приведены на странице 52 диссертации. Явный вид коэф
фициентов 𝐻𝑚 (𝑧) приведен на странице 53 диссертации.

Пусть 𝐾 — компакт, лежащий в Θ вместе с некото
рой своей окрестностью и оценка 𝑇𝑛 ∈ C(𝐾). Пусть для некоторого целого
Теорема 0.5.
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𝑀 ≥ 0 выполнены условия D(𝑀, 𝐾). Тогда для любого 𝜀 > 0 найдется такое
𝐶 > 0, что
⃒
]︃
[︃⃒
𝑀
⃒
⃒ (︀√
∑︁
)︀
⃒
⃒
sup sup P𝜃 ⃒P 𝑛(𝜗 − 𝑇𝑛 ) < 𝑧|X −
𝑛−𝑚/2 𝐻𝑚 (𝑧)⃒ > 𝐶𝑛−(𝑀 +1)/2 < 𝜀,
⃒
⃒
𝑛 𝜃∈𝐾
𝑚=0

sup 𝐻𝑚 (𝑧) = 𝑂P𝜃 (1), равномерно по 𝜃 ∈ 𝐾, 𝑚 = 0, . . . , 𝑀.
𝑧

Метод построения разложения теоремы 0.5 идентичен методу, приме
ненному в теореме 0.1, однако доказательство равномерности по компакту 𝐾
требует большего внимания работе с остатками разложений.
По аналогии с выводом теоремы 0.2 для случая центрирования фикси
рованной точкой, используя доказательство 0.5, выводится следующее утвер
ждение.

Пусть
выполнены условия D(𝑀, 𝐾), оценка 𝑇𝑛 удовле
√
творяет sup𝜃∈𝐾 E𝜃 ( 𝑛|𝑇𝑛 − 𝜃|)𝑟 < ∞, 𝑟 > 0, а функция 𝑤 имеет полино
миальную мажоранту, чей порядок не превышает 𝑟. Тогда существует 𝑛0 ,
для 𝑛 > 𝑛0 для любого 𝜀 > 0 найдется такое 𝐶 > 0, что
⃒
[︃⃒
]︃
𝑀
⃒ {︁ (︀√
⃒ }︁ ∑︁
⃒
)︀
⃒
⃒
⃒
sup sup P𝜃 ⃒E 𝑤 𝑛(𝜗 − 𝑇𝑛 ) ⃒X −
𝑛−𝑚/2 𝐻𝑚,𝑤 ⃒ > 𝐶𝑛−(𝑀 +1)/2 < 𝜀,
⃒
⃒
𝑛 𝜃∈𝐾
Теорема 0.6.

𝑚=0

где коэффициенты 𝐻𝑚,𝑤 определены на странице 61 диссертации, причем

𝐻𝑚,𝑤 = 𝑂P𝜃 (1) равномерно по 𝜃 ∈ 𝐾, 𝑚 = 0, . . . , 𝑀.
Для теорем 0.5 и 0.6 приведен аналог следствия 0.1, в котором утвер
ждается справедливость асимптотических разложений по мере P. Доказа
тельство при этом остается идентичным.
Во второй главе рассматривается задача нахождения асимптотики (при
стремящихся к нулю ограничениях на ошибки) необходимого объема выборки
(НОВ) в задаче различения гипотез 𝐻0 : 𝜃 < 𝜃0 , 𝜃0 ∈ Θ и 𝐻1 : 𝜃 ≥ 𝜃0 . Опти
мальный критерий, гарантирующий ограничения на d-риски, известен [15], и
основывается на статистике 𝑅(X) = P(𝜗 < 𝜃0 |X) — апостериорной вероятно
сти того, что параметр принадлежит области нулевой гипотезы. Рассматри
вается ситуация, когда ограничения на d-риски 𝛽0 , 𝛽1 → 0. В этом случае
НОВ 𝑛* → ∞ и поэтому для анализа асимптотики d-рисков можно при
менять полученные ранее утверждения об асимптотическом распределении
апостериорного распределения. В главе 2 используется лишь теорема Берн
штейна-фон Мизеса, то есть асимптотическая нормальность апостериорного
распределения.
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Полученная в диссертации асимптотика совпадает с результатом статьи
Володина и Новикова [4], однако использует несколько иной подход, и требует
немного другие условия применения.
Упомянутые ниже в теореме условия D𝜃0 перечислены на странице 66
диссертации.

Пусть выполнены условия D𝜃0 . Пусть 𝑛* = 𝑛* (𝛽0 , 𝛽1 ) —
НОВ для различения гипотез 𝐻0 и 𝐻1 при ограничениях на d-риски 𝛽0 и
𝛽1 . Пусть 𝑐˜ и 𝑛
˜ определяются как 𝑐 и 𝑛, которые являются решениями
уравнений
𝛽0 𝐺0
𝜙(𝑞𝑐 ) + 𝑐𝑞𝑐 − 𝑞𝑐 𝛽0
=
,
𝜙(𝑞𝑐 ) + 𝑐𝑞𝑐 − 𝑞𝑐 (1 − 𝛽1 ) 𝛽1 𝐺1
Теорема 0.7.

𝑔(𝜃0 )2 (2𝜙(𝑞𝑐 ) + 2𝑐𝑞𝑐 − 𝑞𝑐 (1 + 𝛽0 − 𝛽1 ))2
.
𝐼(𝜃0 )(𝛽0 𝐺0 + 𝛽1 𝐺1 )2
Если 𝛽0 → 0, 𝛽1 → 0 так, что 𝛽0 /𝛽1 → 𝐾 > 0, то 𝑛* /˜
𝑛 → 1.
𝑛=

Третья глава посвящена приложению выработанных техник для случая,
когда вероятностная модель сведена к схеме испытаний Бернулли с неизвест
ной вероятностью успеха 𝜃. Так, рассматривается задача проверки гипотезы
𝐻0 : 𝜃 < 𝜃0 , и для гарантийной проверки этой гипотезы предлагаются два
критерия: классический, для которого выполняются ограничения на веро
ятности ошибок, и d-апостериорный, который гарантирует ограничения на
d-риски. Так как для классического гарантийного критерия необходимо зада
ние альтернативы 𝐻1 : 𝜃 > 𝜃1 с областью безразличия 𝜃1 > 𝜃0 , а для d-гаран
тийного критерия необходимо задание априорного распределения G пара
метра 𝜃, представляется естественным сравнение этих характеристик двух
критериев (при прочих равных). Асимптотические результаты в этой главе
получены
∑︀𝑛 с применением разложения Эджворта к распределению статистики
𝑇 = 𝑖=1 𝑋𝑖 .
Сначала в третьей главе оценивается дефект размера наилучшего кри
терия в классе нерандомизированных критериев, который основан на стати
стике 𝑇 . Строится разложение вероятности ошибки до порядка 𝑛−1 включи
тельно:

Если 𝑛 ≥ 𝑁, то при некотором 𝑅 > 0 для дефекта
критерия 𝐷(𝑛) = 𝛼 − 𝑃 (𝑇 ≥ 𝐶𝑛 (𝛼)) имеет место неравенство
Теорема 0.8.

𝐷(𝑛) ≤

𝑉
+ 𝑅 · 𝑛−3/2 ,
𝑛

где 𝛼 — уровень значимости, 𝐶𝑛 (𝛼) — критическая константа, соответ
ствующая объему выборки 𝑛 и уровню значимости 𝛼, а константа 𝑉 из
вестна и зависит только от 𝜃0 и 𝛼.
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Оценивается также асимптотика для минимального объема наблюдений
𝑛(𝛼, 𝛽), при котором гарантируются ограничения на вероятности ошибок 𝛼 и
𝛽 для нерандомизированного критерия при малых размерах области безраз
личия:

Существует такая положительная константа ∆* ,
что при всех 𝜃1 − 𝜃0 = ∆ < ∆* значение 𝑛(𝛼, 𝛽) не превосходит величи
ны
2(𝑏 + 2) 2𝑐𝑎 − (𝑏 + 2)2
𝑎2
+
+
+ 1,
∆2
∆
𝑎2
где коэффициенты 𝑎, 𝑏, 𝑐 определены и зависят только от 𝜃0 , 𝜃1 , 𝛼, 𝛽 .
Теорема 0.9.

Для рандомизированного критерия выводится асимптотическое разло
жение НОВ.

Пусть 𝑛 – необходимый объем выборки рандомизиро
ванного критерия. Тогда существует такое число ∆* , что для всех ∆ < ∆*
выполняется |𝑛 − 𝑛* | ≤ 1, где
Теорема 0.10.

𝑎2
2𝑏 2𝑐* 𝑎 − 𝑏2
𝑛 = 2+
.
+
∆
∆
𝑎2
*

При d-гарантийной проверке гипотез необходимо введение априорного
распределения. Оно полагается равным бета-распределению с известными па
раметрами 𝑎 и 𝑏. Таким образом, проверяется гипотеза 𝐻0 : 𝜃 < 𝜃0 против
альтернативы 𝐻1′ : 𝜃 ≥ 𝜃0 . Для этого используется нормированная статистика

∑︀𝑛
𝑋 + 𝑈 − 𝑛𝜃0
√︀ 𝑖
𝑇𝑛 = 𝑖=1
,
𝑛𝜃0 (1 − 𝜃0 )
где 𝑈 ∼ U([0; 1]) и не зависит от наблюдений 𝑋𝑖 .
Для оптимального (основанного на 𝑇𝑛 ) критерия выводится асимптоти
ческое разложение d-рисков

ℛ0 = P (𝜗 < 𝜃0 |𝑇𝑛 ≥ 𝐶) ,

ℛ1 = P (𝜗 ≥ 𝜃0 |𝑇𝑛 < 𝐶)

до порядка 𝑛−3/2 включительно:

Пусть фиксировано 𝐶 . Тогда для d-рисков ℛ0 и ℛ1
справедливы следующие асимптотические представления:
Теорема 0.11.

(︀
)︀
𝑄1
𝑄2
𝑄3
ℛ0 = √ +
+ 3/2 + 𝑂 𝑛−2 ,
𝑛
𝑛
𝑛
(︀
)︀
𝑊3
𝑊1 𝑊2
ℛ1 = √ +
+ 3/2 + 𝑂 𝑛−2 ,
𝑛
𝑛
𝑛
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где явный вид коэффициентов 𝑄1 , 𝑄2 , 𝑄3 , 𝑊1 , 𝑊2 , 𝑊3 приведен на странице
99 диссертации. Эти коэффициенты зависят только от 𝐶 , 𝜃0 и парамет
ров априорного распределения 𝑎 и 𝑏.
В конце третьей главы проводится сравнение двух подходов на осно
ве величины зоны безразличия и параметров априорного распределения при
равных НОВ и ограничениях на вероятности ошибок и d-риски. Приводятся
способ сравнения и графики, демонстрирующие различие двух критериев.
Четвертая глава посвящена оценкам, оптимизирующим d-риск. Так как
работа с оценками с равномерно минимальным d-риском сопряжена с не пре
одоленными пока трудностями, вводится новое понятие оценок с асимптоти
чески равномерно минимальным d-риском.

Измеримая оценка 𝛿𝑛* называется оценкой с 𝜑𝑛 асимптотически (𝜑𝑛 → 0) равномерно минимальным 𝑑-риском в классе оце
нок T, если
(︀
)︀
P ℛ𝛿𝑛* (𝛿𝑛* ) ≥ ℛ𝛿𝑛 (𝛿𝑛* ) + 𝜑𝑛 → 0
Определение 0.2.

для любой другой оценки 𝛿𝑛 ∈ T.
Идея, преследуемая в четвертой главе — показать, что оценка макси
мального правдоподобия (ОМП) является оценкой с асимптотически равно
мерно минимальным d-риском. Само понятие оценки с асимптотически рав
номерно минимальным d-риском введено потому, что неясно, как доказать
близость ОМП и оценки с равномерно минимальным d-риском. Более того,
условия существования оценок с равномерно минимальным d-риском неиз
вестны, поэтому приходится обходиться только близостью d-риска ОМП к
оптимальному уровню.
Используя результаты главы 1, касающиеся поведения апостериорно
го риска, удалось доказать два следующих результата. Условия, выдвигае
мые к вероятностной модели, совпадают с условиями D(Θ) (более точно,
должны быть выполнены условия D(𝐾) для любого внутреннего компакта
𝐾 ⊂ Θ) асимптотической√нормальности апостериорного распределения пара
метра, центрированного 𝑛-состоятельной оценкой.

Пусть выполнены условия D(Θ), и задана функция по
терь 𝐿(𝜃1 , 𝜃2 ) = |𝜃1 − 𝜃2 |𝑟 , 𝑟 > 1. Тогда найдется последовательность
𝜑𝑛 = 𝑜(𝑛−𝑟/2 ), такая, что оценка максимального правдоподобия 𝜃̂︀𝑛 явля
ется оценкой с 𝜑𝑛 -асимптотически равномерно
𝑑-риском в
√ минимальным
𝑟
классе оценок 𝑇𝑛 , удовлетворяющих sup𝜃∈𝐾 E𝜃 ( 𝑛|𝑇𝑛 − 𝜃|) < ∞.
Теорема 0.12.
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Пусть выполнены условия D(Θ) и пусть Θ ограничено.
Тогда найдется последовательность 𝜑𝑛 = 𝑜(1), такая, что оценка макси
мального правдоподобия 𝜃̂︀𝑛 является оценкой
с 𝜑𝑛 -асимптотически равно
√
мерно минимальным 𝑑-риском в классе 𝑛-состоятельных оценок.
Теорема 0.13.
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