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ВВЕДЕНИЕ

В математической и прикладной статистике важнейшая проблема состоит
в построении оптимальных статистических решений (оценок, выводов, про-
гнозов), обеспечивающих их заданную точность при минимальном количе-
стве необходимых наблюдений. Решение этой статистической проблемы име-
ет важные приложения в медицине, контроле качества, финансах, экономике
и других сферах.

Байесовский подход1 “атакует” эту проблему, вводя предположение о слу-
чайности параметров вероятностных распределений наблюдений и дополни-
тельно вовлекая в решающее правило доступную априорную информацию о
распределениях вероятностей параметров.

Предложенный в 1947-м году последовательный подход Вальда2 к реше-
нию указанной проблемы основывается на дополнительном предположении
о том, что число наблюдений не фиксируется заранее, а является случайной
величиной, зависящей от самих наблюдений.

Исследования по оптимальности байесовских и последовательных стати-
стических решений для типовых вероятностных моделей наблюдений пред-
ставлены в литературе работами Дж.О. Бергера3, М. Веста и Дж. Харрисо-
на4, А. Вальда и Я. Вольфовица, С.А. Айвазяна5, А.Н. Ширяева6, И.Н. Во-
лодина, Д. Сигмунда, А.А. Новикова, В.В. Конева и других авторов.

Развитие информационных технологий и рост доступности вычислитель-
ных мощностей привели к активному использованию двух указанных подхо-
дов. Однако при использовании байесовских и последовательных статисти-
ческих решений на практике было выявлено, что их фактическая эффектив-
ность часто оказывается ниже теоретически рассчитанной. Объяснение это-
му факту дал швейцарский математик П. Хьюбер 7: “Статистические выводы
лишь отчасти основываются на наблюдениях, не менее важную основу этих
выводов составляют исходные предположения об исследуемой ситуации.” Ис-
ходные предположения (гипотетические вероятностные модели) на практике
обычно нарушаются, описывают явление неточно, с некоторыми искажени-
ями. Это может приводить к значительному снижению точности “оптималь-

1Bayes, T.R. An essay towards solving a problem in the doctrine of chances / T.R. Bayes. // Philosophical
Transactions of the Royal Society. — 1763. — Vol. 53. — P. 370-418.

2Вальд, А. Последовательный статистический анализ / А. Вальд. — Москва : Наука, 1964. — 380 с.
3Berger, J.O. Statistical decision theory and Bayesian analysis / J.O. Berger. — New York : Springer, 1985. —

618 p.
4West, M. Bayesian forecasting and dynamic models / M. West, J. Harrison. — New York : Springer, 1989. —

704 p.
5Айвазян, С.А. Сравнение оптимальных свойств критериев Неймана–Пирсона и Вальда / С.А. Айвазян

// Теория вероятностей и ее применения. — 1959. — Т. 4, вып. 3. — С. 86–93.
6Ширяев, А.Н. Статистический последовательный анализ / А.Н. Ширяев. — Москва : Наука, 1976. —

272 с.
7Хьюбер, П. Робастность в статистике / П. Хьюбер. — Москва : Мир, 1984. — 340 с.
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ных” статистических решений при наличии искажений гипотетической моде-
ли и, как следствие, к неустойчивости статистических решающих правил.

В результате в математической статистике возникло и интенсивно разви-
вается новое направление – робастная (устойчивая к искажениям модели)
статистика (от англ. «robust» ≡ устойчивый, стойкий, крепкий). Ее по-
явление и развитие связано с именами П. Хьюбера, Ф. Хампеля, Дж. Тью-
ки, П. Руссеу, В. Штаэля, Э. Ронкетти, С. Моргенталера, П. Фильцмозера,
С.А. Айвазяна, Ю.С. Харина, Г.Л. Шевлякова, Е.Е. Жука и других ученых.

В области байесовских статистических решений исследования по робаст-
ности сосредоточены на байесовских оценках параметров8 и распознавании
образов (классификации)9, а робастности байесовского прогнозирования уде-
лено мало внимания. В рамках последовательного подхода исследована ро-
бастность последовательного теста Вальда для отдельных моделей наблю-
дений при наличии “засорений”10, а также имеется ряд эмпирических попы-
ток повысить устойчивость соответствующих последовательных тестов для
некоторых конкретных прикладных задач. В статье, посвященной ключевым
проблемам робастной статистики в XXI веке11, указывается: “По-прежнему
малоизученным направлением (с точки зрения робастности) является после-
довательный анализ”. Таким образом, тема данного диссертационного иссле-
дования является актуальной.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными
программами (проектами) и темами

Тема диссертации соответствует направлениям научных исследований “Фи-
зические и математические методы и их применение для решения актуаль-
ных проблем естествознания, техники, новых технологий, экономики и соци-
альных наук”, “Методы математического и компьютерного моделирования,
компьютерные технологии и интеллектуальные системы поддержки приня-
тия решений”, “Математические и интеллектуальные методы, информацион-
ные технологии и системы распознавания и обработки образов, сигналов, ре-
чи и мультимедийной информации” и “Информационно-коммуникационные

8Bayesian robustness / Ed. by J.O. Berger et al. — Hayward : Institute of Mathematical Statistics, 1996. —
354 p.

9Жук, Е.Е. Асимптотическая оптимальность решающих правил кластер-анализа, основанных на обоб-
щенной функции правдоподобия / Е. Е. Жук // Известия НАН Беларуси. Сер. физ.-мат. наук. — 1997. —
N 2. — С. 26–31.

10Quang, P. Robust sequential testing / P. Quang // Annals of Statistics. — 1985. —Vol. 13. — P. 638–649.
11Portnoy, S. A robust journey in the new millennium / S. Portnoy, X. He // Journal of the American

Statistical Association. — 2000. — Vol. 95, N 452. — P. 1330–1335.
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и авиакосмические технологии: биоэлектроника, биоинформатика и инфор-
мационные технологии в медицине”, определенным Перечнями приоритет-
ных направлений научных и научно-технических исследований Республики
Беларусь на 2011–2015 и 2016–2020 годы. Результаты диссертационных ис-
следований использованы при выполнении в Белорусском государственном
университете (БГУ) следующих научно-исследовательских работ (НИР):

1) 3 НИР по ГПФИ “Математические модели”, ГПНИ “Конвергенция” и
“Конвергенция-2020” (2006–2018 гг.): “Математические модели стохастическо-
го изменения показателей финансового рынка и их анализ” (номер госреги-
страции 20061206), “Разработка методов исследования случайных процессов
диффузионного типа в финансовом анализе и устойчивых последователь-
ных статистических процедур принятия решений при наличии искажений в
наблюдениях” (номер госрегистрации 20114364), “Разработка вероятностно-
статистических методов построения и анализа последовательных решающих
правил для сложных стохастических данных и оптимальных инвестицион-
ных решений на финансовом рынке в условиях неопределенности” (номер
госрегистрации 20161716);

2) 3 НИР по ГПНИ “Информатика и космос”, “Информатика”, “Информа-
тика и космические исследования” (2011–2018 гг.): “Разработка методов, ал-
горитмов и программных средств статистического последовательного приня-
тия решений в медицинской диагностике” (номер госрегистрации 20111920),
“Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения интеллекту-
ального анализа данных для диагностики заболеваний” (номер госрегистра-
ции 20140540), “Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения
мониторинга систем и процессов на основе статистических данных большого
объема” (номер госрегистрации 20161355);

3) 2 НИР по грантам Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований (2000–2002, 2006–2008 гг.): “Асимптотические и устой-
чивые методы вероятностно-статистического анализа случайных последова-
тельностей” (номер госрегистрации 20063204, грант Ф06М-072), “Робастное
прогнозирование многомерных случайных процессов при искажениях гипо-
тетической вероятностной модели” (грант Ф99М-108);

4) НИР по отдельному проекту Министерства образования Республики Бе-
ларусь (2009–2010 гг.): “Марковские аппроксимации случайных процессов и
их использование в статистическом последовательном анализе и в стохасти-
ческих дифференциальных уравнениях” (номер госрегистрации 20091351);

5) 3 НИР в рамках Белорусского государственного университета (2006–
2018 гг.): “Исследование случайных процессов, полей и статистический анализ
временных рядов” (номер госрегистрации 20062359), “Вероятностно-статисти-
ческий анализ временных рядов” (номер госрегистрации 20120335), “Разра-
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ботка методов и алгоритмов исследования случайных процессов, полей и их
приложения” (номер госрегистрации 20162501);

6) Международный научный проект 698327-CDAMCSS IMPULSE EUM10-
5003 “Computer data analysis and modeling for complex stochastic systems”, вы-
полненный совместно с Венским университетом технологий при финансиро-
вании Австрийским агенством по международному сотрудничеству в науке и
образовании (2016–2018 гг.);

7) Международный научный проект ISTC B-1910 “Epidemiological analysis
of pediatric cancer based on spatio-temporal clustering of incidence and mortality
for survival improvement within the long-term post-Chernobyl period” по про-
грамме Международного научно-технического центра (2011–2014 гг.).

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка теории асимптотиче-
ского анализа робастности байесовских и последовательных статистических
решений и построения робастных байесовских и последовательных статисти-
ческих решающих правил при искажениях гипотетических вероятностных
моделей наблюдений. Для достижения поставленной цели в диссертации ре-
шаются следующие основные задачи:

1. Построить новые для байесовского статистического прогнозирования и
последовательной статистической проверки гипотез модели искажений гипо-
тетических вероятностных распределений.

2. Разработать новые методы количественного анализа робастности и по-
строения робастных байесовских прогнозирующих статистик.

3. Разработать новый метод вычисления вероятностей ошибочных реше-
ний и математического ожидания числа наблюдений для последовательных
статистических тестов (решающих правил) проверки простых гипотез, поз-
воляющий аналитически исследовать указанные характеристики эффектив-
ности при наличии искажений гипотетической вероятностной модели.

4. Разработать новый метод асимптотического анализа характеристик эф-
фективности последовательных тестов статистической проверки сложных па-
раметрических гипотез для исследования влияния искажений гипотетической
вероятностной модели на вероятности ошибочных решений и математическое
ожидание числа наблюдений.

5. Разработать новые методы асимптотического анализа робастности по-
следовательных статистических тестов при искажениях гипотетических рас-
пределений вероятностей.

6. Построить робастные последовательные статистические решающие пра-
вила по критерию минимакса асимптотического риска принятия решений при
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искажениях гипотетических распределений вероятностей.

7. Применить разработанную теорию для построения алгоритмов после-
довательной статистической проверки гипотез в задачах мониторинга ин-
дивидуальной эффективности лечения пациентов, мониторинга кластерной
структуры заболеваемости и контроля качества выпускаемой продукции.

Объектом исследования являются байесовские и последовательные ста-
тистические решающие правила. Предмет исследования — эффективность
и робастность байесовских и последовательных статистических решающих
правил.

Научная новизна

В диссертации разработано новое научное направление — робастность бай-
есовских и последовательных статистических решений – и содержатся прин-
ципиально новые результаты, совокупность которых развивает теорию ро-
бастных статистических выводов в математической статистике.

Положения, выносимые на защиту

1. Новые для байесовского статистического прогнозирования и последова-
тельной статистической проверки гипотез модели искажений гипотетических
вероятностных распределений.

2. Методы количественного анализа робастности и построения робастных
байесовских прогнозирующих статистик, основанные на асимптотических раз-
ложениях функционала риска прогнозирования по уровню искажений.

3. Метод вычисления вероятностей ошибочных решений и математическо-
го ожидания числа наблюдений для последовательных статистических тестов
проверки простых гипотез, основанный на построении граничных критери-
альных статистик.

4. Метод асимптотического анализа характеристик эффективности после-
довательных тестов статистической проверки сложных параметрических ги-
потез на основе марковской аппроксимации критериальной статистики.

5. Методы асимптотического анализа робастности последовательных те-
стов при искажениях гипотетических распределений вероятностей, основан-
ные на асимптотических разложениях вероятностей ошибочных решений и
математического ожидания числа наблюдений по уровню искажений.

6. Методы построения робастных последовательных статистических ре-
шающих правил по критерию минимакса асимптотического риска принятия
решений при искажениях гипотетических распределений вероятностей.
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7. Алгоритмы последовательной статистической проверки гипотез в зада-

чах мониторинга индивидуальной эффективности кардиологического лече-
ния пациентов, мониторинга кластерной структуры заболеваемости карци-
номой и контроля качества выпускаемой продукции.

Личный вклад соискателя

Основные результаты, приведенные в диссертации, получены автором са-
мостоятельно. В публикациях с соавторами вклад автора определяется рам-
ками излагаемых в диссертации результатов.

Апробация диссертации
и информация об использовании ее результатов

Основные результаты диссертации были представлены и обсуждались на
заседаниях Республиканских научных семинаров “Теория вероятностей, слу-
чайные процессы, математическая статистика и их приложения”, “Математи-
ческое моделирование сложных систем, анализ данных и защита информа-
ции”, научном семинаре факультета математики высшей Федеральной поли-
технической школы в Лозанне (Швейцария, 2005), научном семинаре Инсти-
тута статистики и теории вероятностей Венского университета технологий
(Австрия, 2001), научном семинаре факультета математики и информатики
университета им. Палацкого в Оломоуце (Чехия, 2017), на основных между-
народных научных конференциях по теории вероятностей, математической
и прикладной статистике: Всемирный Конгресс Международного статисти-
ческого института (г. Берлин, Германия, 2003; г. Сидней, Австралия, 2005),
Международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и мате-
матической статистике (2006), Международная конференция по робастной
статистике (г. Антверпен, Бельгия, 2003; г. Парма, Италия, 2009; г. Прага,
Чехия, 2010; г. Вальядолид, Испания, 2011; г. Санкт-Петербург, Россия, 2013;
г. Халле, Германия, 2014; г. Женева, Швейцария, 2016; г. Вуллонгонг, Австра-
лия, 2017), Международная конференция по анализу данных, статистике и
визуализации (г. Лиссабон, Португалия, 2017), Немецкая открытая конфе-
ренция по теории вероятностей и статистике (г, Ахен, Германия, 2008), Меж-
дународная научная конференция “Современная стохастика: теория и при-
ложения” (г. Киев, Украина, 2018), Международный семинар по проблемам
устойчивости (МГУ, г. Москва, 2013), Международный семинар “Применение
многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества” (НИУ
ВШЭ, г. Москва, 2014, 2018), Международная летняя школа-семинар по тео-
рии вероятностей и статистике (г. София, Болгария, 2002, 2003, 2008), Между-
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народная научная конференция “Прикладные стохастические модели и ана-
лиз данных” (г. Барселона, Испания, 2013), Международная научная конфе-
ренция “Белорусская математическая конференция” (Беларусь, 2016, 2012,
2008, 2004), Международная научная конференция “Компьютерный анализ
данных и моделирование” (Минск, 2016, 2013, 2010, 2007, 2004, 2001), а так-
же в ряде других научных конференций.

Результаты диссертации использованы при подготовке учебного пособия
автора по эконометрическому моделированию, при подготовке образователь-
ного стандарта магистратуры по специальности 1-31 81 12 “Прикладной ком-
пьютерный анализ данных” в Республике Беларусь, а также при разработке
компьютерной системы диагностики метастатического поражения регионар-
ных лимфатических узлов у больных меланомой кожи туловища и конеч-
ностей (имеется 7 актов о внедрении). Кроме того, результаты диссертации
используются в учебном процессе БГУ и при выполнении международных на-
учных проектов и НИР в НИИ ППМИ БГУ и РНПЦ “Кардиология” (5 актов
о внедрении).

Опубликованность результатов диссертации

Основные результаты диссертации опубликованы в 96 научных работах.
Из них 1 монография (10.25 авторских листов), 30 статей в научных жур-
налах в соответствии с пунктом 18 Положения ВАК о присуждении ученых
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объе-
мом 28 авторских листов), 3 статьи в других научных изданиях, 29 статей в
сборниках материалов научных конференций, 33 тезисов.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из перечня условных обозначений, вве-
дения, общей характеристики работы, семи глав, заключения, библиографи-
ческого списка и двух приложений, содержащих дополнительные результа-
ты, иллюстрирующие применимость разработанных в диссертации методов
количественного анализа робастности и построения робастных байесовских
прогнозирующих статистик и систематизирующие результаты автора по ро-
бастности байесовских статистических решений, а также копии документов,
подтверждающих внедрение результатов диссертации. Полный объем дис-
сертации составляет 216 страниц, в том числе 21 рисунок на 9 страницах, 2
приложения на 30 страницах. Библиографический список содержит 217 на-
именований, включая собственные публикации соискателя.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В главе 1 представлен аналитический обзор литературы по байесовским и
последовательным статистическим решениям, описывается байесовский под-
ход к построению решающих правил, рассматриваются принципы и особенно-
сти последовательного подхода к статистической проверке гипотез. Вводят-
ся характеристики эффективности последовательных статистических тестов
(решающих правил), анализируются особенности статистической последова-
тельной проверки сложных гипотез, а также обосновывается актуальность
темы диссертационного исследования.

В разделе 1.1 формулируется общая гипотетическая вероятностная мо-
дель байесовского статистического прогнозирования. Пусть на вероятност-
ном пространстве (Ω,F ,P) определены следующие три случайных элемента:
ненаблюдаемый вектор параметров θ = (θi) ∈ Θ ⊆ Rm, истинное значение
которого не известно и является случайным вектором с гипотетической апри-
орной плотностью распределения вероятностей (п. р. в.) π0(θ); стохастически
зависящий от θ случайный вектор наблюдений x = (xt) ∈ X ⊆ RT (описы-
вающий, например, «прошлые» и «настоящее» состояния исследуемого яв-
ления: наблюдаемые значения временного ряда x1, . . . , xT ) с гипотетической
условной п. р. в. p0(x | θ) при заданном векторе параметров θ; неизвестный,
подлежащий прогнозированию случайный вектор y ∈ Y ⊆ Rn (к примеру,
«будущее» состояние исследуемого явления: y = xT+1 – ненаблюдаемое в
настоящий момент значение временного ряда), стохастически зависящий от
векторов θ, x и распределенный согласно гипотетической условной п. р. в.
g0(y | x, θ) при фиксированных векторах наблюдений x и параметров θ.

Задача прогнозирования заключается в построении прогноза ŷ ∈ Y для
вектора y по наблюдениям x с использованием гипотетической модели, за-
данной в виде плотностей распределения вероятностей π0(·), p0(·), g0(·). Сто-
хастическая связь вектора параметров θ с x и y позволяет прогнозировать
y по x в условиях неопределенности θ, то есть строить статистический про-
гноз: ŷ = f(x), где f(·): X −→ Y — некоторая искомая статистика, то есть
борелевская функция T переменных.

Приведем ряд используемых в работе определений.
Гипотетической байесовской прогнозной плотностью называется

условная п. р. в. q0(y | x) =
∫
Θ

g0(y | x, θ)π0(θ | x)dθ, где апостериорная

п. р. в. π0(θ | x) вычисляется через известные гипотетические плотности:
π0(θ | x) = p0(x|θ)π0(θ)

p0(x) , p0(x) =
∫
Θ

p0(x | θ)π0(θ)dθ.

Байесовской прогнозирующей статистикой (п.с.) будем называть
статистику, представляющую собой условное математическое ожидание, вы-
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численное по гипотетической байесовской прогнозной плотности:

ŷ = f0(x) = E0{y | x} =

∫
Y

yq0(y | x)dy, x ∈ X, (1)

а байесовским прогнозом — значение статистики (1) при заданном векто-
ре наблюдений x; здесь E0{·} — математическое ожидание, вычисленное по
гипотетическому распределению вероятностей.

Гипотетическим среднеквадратическим риском прогнозирующей ста-
тистики f(·): X −→ Y будем называть функционал

r0(f(·)) = E0||f(x)− y||2 =

∫
X

∫
Y

s0(x, y)||f(x)− y||2dydx ≥ 0, (2)

s0(x, y) =

∫
Θ

g0(y | x, θ)p0(x | θ)π0(θ)dθ, (3)

|| · || – евклидово расстояние в пространстве Rn.
Байесовская прогнозирующая статистика (1) минимизирует (2):

r0 = inf
f(·)

r0(f(·)) = r0(f0(·)). (4)

Наименьшее возможное значение (4) функционала гипотетического сред-
неквадратического риска (2) называется гипотетическим байесовским
риском прогнозирования.

Для иллюстрации этих понятий в разделе 1.2 рассматривается задача
байесовского прогнозирования временного ряда с трендом (теорема 1.1) и
авторегрессионного временного ряда (теоремы 1.2 и 1.3).

Раздел 1.3 посвящен принципам и особенностям последовательного под-
хода Вальда в построении статистических решений.

В разделе 1.4 дается определение понятию «последовательный тест» и
определяется последовательный критерий отношения вероятностей как его
специальный случай, вводятся характеристики эффективности тестов.

Пусть независимые одинаково распределенные (н. о. р.) случайные ве-
личины x1, x2, . . . заданы на вероятностном пространстве (Ω,F ,P), и на-
блюдение xt ∈ U ⊆ RN , t ∈ N, имеет распределение вероятностей Pθ, где
θ ∈ Θ = {0, 1} – ненаблюдаемое значение параметра этого распределения.
Имеются две простые гипотезы о значении параметра θ:

H0 : θ = 0, H1 : θ = 1. (5)

Пусть M – множество марковских моментов τ относительно системы σ-
алгебр {Fn}: F0 = {∅,Ω}, Fn = σ{ω : x1, . . . , xn}, n ∈ N; Dτ – семейство
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Fτ -измеримых функций со множеством значений Θ. Без потери общности
будем полагать, что для распределения вероятностей Pk, k ∈ Θ, существу-
ет плотность распределения вероятностей pk(x) наблюдения xt относительно
некоторой меры µ(·).

Пара функций δ = (τ, d), где τ ∈M, d ∈ Dτ , называется последователь-
ным тестом (критерием, решающим правилом). Первая компонента τ
определяет функцию для вычисления случайного номера завершающего на-
блюдения, сразу же после поступления которого принимается гипотеза Hd в
соответствии с функцией заключительного решения, заданной второй компо-
нентой.

Пусть ∆ – множество всех последовательных тестов для проверки гипотез
(5): δ ∈ ∆. Рассмотрим семейство последовательных тестов δλ = (τλ, dλ) ∈ ∆,
основанных на функции λ(·): U −→ R, для которых

τλ = inf {n : Λn 6∈ (C−, C+)} , dλ = 1[C+,+∞)(Λn), (6)

где для n ∈ N

Λn = Λn(x1, . . . , xn) =
n∑
t=1

λ(xt) − (7)

критериальная (тестовая) статистика, C−, C+ ∈ R – параметры (пороги) по-
следовательного теста (6), (7), C− < C+; 1A(·) – индикаторная функция мно-
жества A.

Последовательный критерий отношения вероятностей (ПКОВ), предло-
женный А. Вальдом2, основанный на статистике отношения правдоподобия,
является элементом рассмотренного семейства последовательных тестов (6),
(7) при

λ(u) = λW (u) = log
p1(u)

p0(u)
, u ∈ U ; (8)

при этом значения порогов C−, C+ для ПКОВ вычисляют по формулам2:

C+ = log
1− β0

α0
, C− = log

β0

1− α0
, (9)

где α0, β0 – соответственно допустимые значения вероятностей ошибок I ро-
да (принимается гипотеза H1 (dλ = 1) при условии, что справедлива H0) и
II рода (принимается H0 (dλ = 0), когда справедлива H1).

Для теста (6), (7) основанного на функции λ(·), обозначим

α = α(δλ) = E0{P0{dλ = 1 | τλ}}, β = β(δλ) = E1{P1{dλ = 0 | τλ}} (10)

фактические значения вероятностей ошибок I и II рода соответственно. Вве-
дем в рассмотрение также условное математическое ожидание случайного
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числа наблюдений в ситуации, когда верна гипотеза Hk (k ∈ Θ):

tk = tk(δλ) = Ek{τλ}. (11)

Таким образом, множество характеристик эффективности последовательного
теста δλ = (τλ, dλ) ∈ ∆ состоит из четырех величин: α(δλ), β(δλ), t0(δλ), t1(δλ).

Для ПКОВ (6) — (9) выполняются неравенства12:

α(δλW ) ≤ α0

1− β0
, β(δλW ) ≤ β0

1− α0
, α(δλW ) + β(δλW ) ≤ α0 + β0.

На практике значения α0, β0 могут существенно отличаться [2] от факти-
ческих значений α(δλW ), β(δλW ), и актуальной является задача оценивания
характеристик эффективности (10), (11) для последовательных тестов13.

В разделе 1.5 формулируется задача последовательной проверки слож-
ных гипотез и указываются возможные подходы к ее решению.

В разделе 1.6 обоснована актуальность проблемы робастности байесов-
ских и последовательных статистических решений.

Глава 2 посвящена методам анализа робастности и построения робастных
байесовских прогнозирующих статистик.

В разделе 2.1 строится классификация искажений гипотетических ве-
роятностных моделей и вводятся характеристики робастности байесовских
решений.

Пусть п.р.в. h1(u), h2(u) определены на множестве U . Обозначим:

ρwC(U)(h1(·), h2(·)) = sup
u∈U

(|h1(u)− h2(u)|/w(u)) −

расстояние между п.р.в. h1(·) и h2(·) с весом 1/w(u), w(u) > 0, u ∈ U , харак-
теризующее при w(·) = h1(·) наибольшее значение относительного точечного
взаимного уклонения плотностей;

ρχ2(h1(·), h2(·)) =

∫
U

(
(h1(u)− h2(u))2/h1(u)

)
du −

функционал, называемый в математической статистике χ2-метрикой;

ρL1
(h1(·), h2(·)) =

∫
U

|h1(u)− h2(u)|du −

L1-метрика.
12Ghosh, B.K. Sequential tests of statistical hypotheses / B.K. Ghosh. — New York : Addison-Wesley, 1970. —

454 p.
13Lai, T. Sequential analysis: some classical problems and new challenges / T. Lai. // Statistica Sinica. —

2001. — Vol. 11. — P. 303-408.
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Пусть гипотетические п.р.в. π0(θ), p0(x | θ), v0(x, θ) = p0(x | θ)π0(θ), θ ∈ Θ,

x ∈ X, имеют искажения: фактические п.р.в. равны πε(θ) ∈ Π, pε(x | θ) ∈ P ,
vε(x, θ) ∈ V соответственно. В диссертации исследуются следующие модели
искажений, определяемые заданием семейств допустимых искажений Π, P ,
V при заданном наибольшем уровне искажений ε+ ≥ 0.
M1) Π – ε+-окрестность гипотетической п.р.в. π0(·):

Π = {Πε : 0 ≤ ε ≤ ε+} , Πε =
{
πε(·) : ρπ

0

C(Θ)

(
π0(·)πε(·)

)
= ε
}
. (12)

M2) Π – семейство смесей Тьюки – Хьюбера априорных п.р.в.:

Π = {Πε : 0 ≤ ε ≤ ε+} , Πε =
{
πε(·) : πε(θ) = (1− ε)π0(θ) + επ̃(θ)

}
, (13)

где ε ∈ [0, 1) — вероятность появления «выброса» (уровень «засорения»),
π̃(θ) — произвольная «засоряющая» п. р. в.
M3) Π – ε+-окрестность π0(·) > 0 в χ2-метрике:

Π = {Πε : 0 ≤ ε ≤ ε+} , Πε =
{
πε(·) : ρχ2(π0(·), πε(·)) = ε2

}
. (14)

M4) Π – ε+-окрестность π0(·) в L1-метрике:

Π = {Πε : 0 ≤ ε ≤ ε+} , Πε =
{
πε(·) : ρL1

(π0(·), πε(·)) = ε
}
, ε+ ≤ 2. (15)

M5) Семейство смесей Тьюки – Хьюбера условных п.р.в.:

P =
{
pε(·) : pε(x | θ) = (1− ε)p0(x | θ) + εp̃(x | θ),

x ∈ X, θ ∈ Θ, ε ∈ [0, ε+]
}
, (16)

где p̃(· | θ) — произвольная «засоряющая» п. р. в.
M6) V – ε+-окрестность совместной п.р.в. v0(·) > 0 в C-метрике с весом:

V = {Vε : 0 ≤ ε ≤ ε+} , Vε =
{
vε(·) : ρv

0

C(X×Θ)

(
v0(·), vε(·)

)
= ε
}
. (17)

M7) V — ε+-окрестность совместной п.р.в. v0(·) > 0 в χ2-метрике:

V = {Vε : 0 ≤ ε ≤ ε+} , Vε =
{
vε(·) : ρχ2(v0(·), vε(·)) = ε

}
. (18)

При наличии искажений гипотетической вероятностной модели точность
прогнозирования будем характеризовать аналогично (2) функционалом рис-
ка

r(f(·); sε(·)) = E||f(x)− y||2 =

∫
X

∫
Y

sε(x, y)||f(x)− y||2dydx ≥ 0, (19)
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где f(·) — прогнозирующая статистика, а п. р. в. sε(x, y) вычисляется через
соответствующие искаженные п. р. в. аналогично (3).

Функционалом верхнего риска r+(·) для прогнозирующей статистики
f(·) назовем любую верхнюю границу множества значений функционала (19)
при допустимых искажениях:

r(f(·); sε(·)) ≤ r+(f(·)), ∀sε(·) ∈ S, (20)

где S — семейство допустимых искаженных совместных п. р. в. sε(x, y).
Функционалом гарантированного верхнего риска r∗(·) для прогно-

зирующей статистики f(·) назовем точную верхнюю грань множества значе-
ний функционала (19)

r∗(f(·)) = sup
sε(·)∈S

r(f(·); sε(·)). (21)

Прогнозирующая статистика f ∗(·) называется r+-робастной, если на ней
достигается точная нижняя грань множества значений функционала верхне-
го риска (20) r+(f ∗(·)) = inf

f(·)
r+(f(·)).

Робастной (по критерию минимакса) байесовской прогнозирую-
щей статистикой называется прогнозирующая статистика f∗(·), на которой
достигается точная нижняя грань множества значений функционала гаран-
тированного верхнего риска (21): r∗(f∗(·)) = inf

f(·)
r∗(f(·)).

В разделе 2.2 исследуется робастность при искажениях априорной п.р.в.
π0(·).

В подразделе 2.2.1 рассмотрены искажения M1 в C-метрике с весом.
Примем обозначения:

r1(f(·); θ) =

∫
X

∫
Y

s0(x, y | θ)(f(x)− y)2dydx, θ ∈ Θ,

s0(x, y | θ) = g0(y | x, θ)p0(x | θ), x ∈ X, y ∈ Y, θ ∈ Θ;

Θz = {θ ∈ Θ : r1(f(·); θ) ≥ z} , z ∈ R+,

z∗ = min

z ∈ R+ :

∫
Θz

π0(θ)dθ = min

{
1

1 + ε
,
1

2

} .

Теорема 2.2. 14 [1], [3] Пусть искажения гипотетической вероятностной
модели удовлетворяют соотношению (12) для заданного наибольшего допу-
стимого уровня искажений ε+ ≥ 0, при этом искаженная п. р. в. может

14Нумерация теорем и следствий соответствует диссертации.
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иметь разрывы лишь первого рода. Тогда для прогнозирующей статистики
f(·): X −→ Y , для которой r0(f(·)) < ∞, функционал гарантированного
верхнего риска (21) допускает представление

r∗(f(·)) = r0(f(·))+ε+

∫
Θz∗

r1(f(·); θ)π0(θ)dθ−min{ε+, 1}
∫

Θ\Θz∗

r1(f(·); θ)π0(θ)dθ

и точная верхняя грань в (21) достигается на искаженной п. р. в.

π∗(θ) = π0(θ)
(
1 + ε+1Θz∗(θ)−min{ε+, 1}1Θ\Θz∗(θ)

)
, θ ∈ Θ.

Подраздел 2.2.2 рассматривает случай M2 искажений Тьюки – Хьюбе-
ра. Получено удобное для анализа робастности представление функционала
гарантированного верхнего риска, а также построена r+-робастная прогнози-
рующая статистика по отношению к функционалу верхнего риска

r+(f(·)) = (1− ε+)r0(f(·)) + ε+

∫
X

∫
Y

Ψ(x, y)(f(x)− y)2dydx,

где Ψ(x, y) = sup
θ∈Θ

s0(x, y | θ), x ∈ X, y ∈ Y .

В подразделе 2.2.3 получено выражение для гарантированного верхнего
риска и асимптотическое разложение при ε+ → 0 для робастной байесовской
прогнозирующей статистики при искажениях M4 в L1-метрике.

Раздел 2.3 посвящен решению задачи 2 в ситуации, когда искажениям
подвержено условное распределение вероятностей наблюдений либо совмест-
ное распределение вероятностей наблюдений и параметров.

В подразделе 2.3.1 исследован случай M5 искажений Тьюки – Хьюбе-
ра условной плотности. Предложены 2 подхода для робастного байесовского
прогнозирования с использованием усеченных прогнозирующих статистик,
исследованы свойства построенных прогнозов.

В подразделе 2.3.2 для модели искажений M6 совместного распределе-
ния вероятностей наблюдений и параметров получено выражение функци-
онала верхнего риска r+(·), для него доказана r+-робастность байесовской
п.с.

Раздел 2.4 посвящен робастности многомерного байесовского прогнози-
рования при искажениях п.р.в., заданных в χ2-метрике.

В подразделе 2.4.1 решается задача исследования робастности прогно-
зирования случайного вектора y при искажениях M3 априорной п.р.в. в χ2-
метрике.

Введем условный риск для каждого значения вектора θ:

r1(f(·); θ) =

∫
X

∫
Y

||f(x)− y||2s0(x, y|θ)dydx; s0(x, y|θ) = g0(y|x, θ)p0(x|θ)
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и уклонение условного риска: ◦r1 (f(·); θ) = r1(f(·); θ) − E0{r1(f(·); θ)}. Обо-
значим:D0{·} — дисперсия, вычисленная по гипотетическому распределению
вероятностей, ε∗π(f(·)) =

√
D0{r1(f(·); θ)}/ sup

θ∈Θ
| ◦r1 (f(·); θ)| – критическое

значение для уровня искажения.

Теорема 2.8. [12], [15] Пусть гипотетическая модель прогнозирования под-
вержена искажению M3 и для п. с. f(·) : X → Y уровень искажения
ε+ ∈ [0, ε∗π(f(·))]. Тогда функционал гарантированного верхнего риска мож-
но представить следующим образом:

r∗(f(·)) = r(f(·); s∗(·)),

где наихудшая п. р. в. s∗(·) имеет вид

s∗(x, y) =

∫
Θ

g0(y|x, θ)p0(x|θ)π∗(θ)dθ,

π∗(θ) = π0(θ)

(
1 + ε+

◦
r1 (f(·); θ)√
D0{r1(f(·); θ)}

)
.

Обозначим
F π
ε (f(·);x, y, θ) = s0(x, y|θ) +

+
ε√

D0{r1(f(·); θ)}
(
s0(x, y|θ)− s0(x, y)

) ◦
r1 (f(·); θ),

x ∈ X, y ∈ Y, θ ∈ Θ; ε∗∗π = inf
f(·)

ε∗π(f(·)).

Теорема 2.9. [1], [15] Пусть гипотетическая модель прогнозирования под-
вержена искажению M3 и уровень искажения ε+ ∈ [0, ε∗∗π ]. Тогда робастная
п. с. f∗(·) удовлетворяет уравнению:

f∗(x) =

∫
Y

∫
Θ

y · π0(θ)F π
ε+

(f∗(·);x, y, θ) dθdy∫
Y

∫
Θ

π0(θ)F π
ε+

(f∗(·);x, y, θ) dθdy
.

В подразделе 2.4.2 при χ2-искажениях M7 совместной плотности, когда
допустимые искажения совместной п. р. в. векторов наблюдений и парамет-
ров v0(x, θ) заданы посредством ε2

+-окрестности в χ2-метрике, получено вы-
ражение функционала гарантированного верхнего риска, а также уравнение
для робастной п.с.

Глава 3 посвящена разработке метода вычисления характеристик эффек-
тивности последовательных статистических тестов проверки простых гипотез
(задача 3).
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Вначале в разделе 3.1 рассмотрена модель независимых дискретных на-

блюдений.
Пусть на вероятностном пространстве (Ω, F, P ) наблюдаются случайные

величины xt ∈ U = {u1, u2, . . . , uM}, t ∈ N, независимые в совокупности и
одинаково распределенные. Распределение каждой случайной величины за-
висит от параметра θ ∈ Θ = {θ0, θ1}, θ0, θ1 ∈ R, θ0 6= θ1, и удовлетворяет
условию решетчатости:

P (u; θ) = Pθ{xt = u} = a−J(u;θ), t ∈ N, u ∈ U, (22)

где a ∈ Q, a > 1; J(u; θ): U×Θ −→ Z+ – функция, удовлетворяющая условию
нормировки: ∑

u∈U

a−J(u;θ) = 1. (23)

Относительно параметра θ распределения вероятностей (22) имеются две про-
стые гипотезы:

H0 : θ = θ0, H1 : θ = θ1. (24)

Обозначим статистику

Λn = Λn(x1, x2, . . . , xn) =
n∑
t=1

λt, (25)

где λt = loga (P (xt; θ1)/P (xt; θ0)) = J(xt; θ0) − J(xt; θ1) ∈ Z – логарифмиче-
ское отношение правдоподобия, вычисленное по наблюдению xt.

В последовательном тесте Вальда (ПКОВ) при проверке гипотез (24) после
n наблюдений (n = 1, 2, . . . ) принимается решение

d = 1[C+,+∞)(Λn) + 2 · 1(C−,C+)(Λn). (26)

Значения d = 0 и d = 1 соответствуют прекращению процесса наблюдения и
принятию гипотезы H0 (при d = 0) или H1 (при d = 1) после n наблюдений.
При d = 2 следует сделать (n+ 1)-е наблюдение. В (26) параметры C−, C+ ∈
Z:

C− = [loga(β0/(1− α0))], C+ = [loga((1− β0)/α0)], (27)

где α0, β0 – “требуемые” вероятности ошибок первого и второго рода соответ-
ственно; [·] обозначает операцию взятия целой части.

Примем обозначения: δi,j – символ Кронекера; Ik – единичная матрица
порядка k; 0m×n – (m × n)-матрица, все элементы которой равны 0; 1(·) –
функция единичного скачка; 1k – k-вектор-столбец, все компоненты которого
равны 1. Пусть t(k) = tk – математическое ожидание длительности теста
(объема выборки) при условии, что справедлива гипотеза Hk, k ∈ {0, 1}; α,
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β – фактические вероятности ошибок первого и второго рода для теста (26);
N = C+ − C− − 1;

P (k) =
(
p

(k)
ij

)
=

 I2 | 02×N
−−− | − −−−−
R(k) | Q(k)

 −
(N + 2)× (N + 2)-матрица, блоки R(k), Q(k) определены соотношениями

p
(k)
ij =


∑

u∈U δJ(u; θ0)−J(u; θ1),j−iP (u; θk), i, j ∈ (C−, C+),∑
u∈U 1(C− − i+ J(u; θ1)− J(u; θ0))P (u; θk), i ∈ (C−, C+), j = C−,∑
u∈U 1(J(u; θ0)− J(u; θ1) + i− C+)P (u; θk), i ∈ (C−, C+), j = C+.

Зададим вектор π(k) =
(
π

(k)
i

)
, i ∈ {C−+ 1, C−+ 2, . . . , C+− 1}, поэлементно:

π
(k)
i =

∑
u∈U δJ(u; θ0)−J(u; θ1),iP (u; θk), и положим

π
(k)
C+

=
∑

i≥C+

∑
u∈U δJ(u; θ0)−J(u; θ1),iP (u; θk),

π
(k)
C−

=
∑

i≤C−
∑

u∈U δJ(u; θ0)−J(u; θ1),iP (u; θk).

Обозначим матрицы S(k) = IN−Q(k), B(k) = (S(k))−1R(k). ПустьW(i) означает
i-й столбец матрицы W здесь и далее.

Теорема 3.1. [5], [20] Если выполнены условия (22) – (25) и |S(k)| 6= 0,
k ∈ {0, 1}, то для теста (26)

t(k) = (π(k))′(S(k))−11N + 1, α = (π(0))′B
(0)
(2) + π

(0)
C+
, β = (π(1))′B

(1)
(1) + π

(1)
C−
. (28)

Условие |S(k)| 6= 0, k ∈ {0, 1}, фактически означает в указанных условиях
конечность длительности τλ теста (26): Pθk{τλ < +∞} = 1.

Раздел 3.2 посвящен разработке метода вычисления характеристик эф-
фективности последовательных тестов в общем случае, используя результаты
предыдущего раздела для условия решетчатости, обобщающего (22), приме-
нительно к нижней λ(·) и верхней λ(·) границам критериальной статистики
λ(·):

∃a ∈ R+, ∀x ∈ U : λ(x) = mxa, mx ∈ Z,

λ(x) = mxa, mx ∈ Z, λ(x) ≤ λ(x) ≤ λ(x).
(29)

Пусть λ(x), λ(x): U −→ R – некоторые функции, δλ, δλ – последовательные
тесты из семейства (6), основанные на этих функциях, Λn =

∑n
t=1 λ(xt), Λn =∑n

t=1 λ(xt). Определим марковские моменты:

s0 = inf{n : Λn ≤ C−}, s1 = inf{n : Λn ≥ C+};
s0 = inf{n : Λn ≤ C−}, s1 = inf{n : Λn ≥ C+};
s0 = inf{n : Λn ≤ C−}, s1 = inf{n : Λn ≥ C+}.
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Обозначим:

α = α(δλ), β = β(δλ), α = α(δλ), β = β(δλ);

Y = {x ∈ U : λ(x) ∈ (C− − C+, C+ − C−)} .

Теорема 3.2. [1], [10] Пусть для последовательного статистического те-
ста (6), (7) функции λ(·), λ(·) удовлетворяют условиям:

λ(x) ≤ λ(x) ≤ λ(x), ∀x ∈ Y,

tk <∞, tk(δλ) <∞, tk(δλ) <∞, k = 0, 1.

Тогда
α ≤ α ≤ α, β ≤ β ≤ β,

и если α−α→ 0, β−β → 0, то имеют место следующие асимптотические
разложения:

t
(k)
− ≤ tk ≤ t

(k)
+ , k = 0, 1; t

(0)
± = T

(0)
± + o(1), t

(1)
± = T

(1)
± + o(1),

где
T

(0)
− = αE0 {s1 | s1 < s0}+ (1− α)E0 {s0 | s0 < s1} ,
T

(0)
+ = αE0 {s1 | s1 < s0}+ (1− α)E0 {s0 | s0 < s1} ,
T

(1)
− = βE1 {s0 | s0 < s1}+ (1− β)E1 {s1 | s1 < s0} ,
T

(1)
+ = βE1 {s0 | s0 < s1}+ (1− β)E1 {s1 | s1 < s0} .

(30)

Условные математические ожидания в (30) вычисляются с использованием
следующей теоремы, обеспечив выполнение ее условий выбором λ(·) = λ(·),
и λ(·) = λ(·) с учетом (29).

Теорема 3.3. [1], [10] Если функция λ(·) удовлетворяет обобщенному усло-
вию решетчатости (29) и |S(k)| 6= 0, k = 0, 1, то

Ek {s0 | s0 < s1} =
1−π(k)

C−
+(π(k))′(S(k))−2R

(k)
C+

π
(k)
C−

+(π(k))′(S(k))−1R
(k)
C−

,

Ek {s1 | s1 < s0} =
1−π(k)

C+
+(π(k))′(S(k))−2R

(k)
C−

π
(k)
C+

+(π(k))′(S(k))−1R
(k)
C+

.

Теоремы 3.1 — 3.3 позволяют получить верхние и нижние границы для
характеристик эффективности произвольного последовательного теста из се-
мейства (6), (7), включая ПКОВ.

В разделе 3.3 представлены результаты решения задачи 3 для модели
неоднородных независимых наблюдений, образующих временной ряд с трен-
дом [28].

В разделе 3.4 рассматривается случай, когда наблюдается однородная
конечная цепь Маркова x1, x2, . . . , принимающая значения из множества
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V = {0, 1, . . . , M − 1}, с вектором начальных состояний π = (πi), i ∈ V ,
и матрицей вероятностей одношаговых переходов P = (pij), i, j ∈ V , соот-
ветственно: P{x1 = i} = πi, P{xn = j | xn−1 = i} = pij, i, j ∈ V , n > 1.
Относительно параметров цепи Маркова имеются две гипотезы: H0: π = π(0),
P = P (0) против альтернативы H1: π = π(1), P = P (1), где π(0), π(1) — за-
данные значения вектора начальных вероятностей, P (0) 6= P (1) — матрицы
переходных вероятностей для соответствующих гипотез.

Аналогично (26) построим последовательный тест проверки гипотез H0,
H1, согласно которому при заданных порогах C−, C+ ∈ R, C− < 0, C+ > 0,
гипотеза H0 принимается после n наблюдений, если Λn ≤ C−, гипотеза H1

принимается, если Λn ≥ C+, иначе процедура проверки продолжается, то
есть выполняется (n + 1)-е наблюдение. Пусть π(0), P (0), π(1), P (1) таковы,

что ∃a ∈ R, mi, mij ∈ Z, i, j ∈ V , что ln
π
(1)
i

π
(0)
i

= mia, ln
p
(1)
ij

p
(0)
ij

= mija. Пусть

C−, C+ ∈ Z, t(k) — математическое ожидание длительности наблюдения до
момента принятия одной из гипотез при условии, что справедлива Hk, k ∈
{0, 1}; α, β — вероятности ошибок первого и второго рода соответственно.

Обозначим (MN + 2)× (MN + 2)-матрицу

W (k) = (w
(k)
ij ) =

 I2 | 02×MN

−−−−− −−− −−−−−
R(k) | Q(k)

 , N = C+ − C− − 1,

где блоки R(k), Q(k) определены поэлементно соотношениями (s, t ∈ V ):

w
(k)
Mi+s Mj+t = δj−i,mst

p
(k)
st , i, j ∈ (C−, C+),

w
(k)
Mi+s Mj =

{∑
t∈V 1(i+mst − C+), j = C+, i ∈ (C−, C+),∑
t∈V 1(C− − i−mst), j = C−, i ∈ (C−, C+).

Зададим вектор ω(k) = (ω
(k)
i ), i ∈ {MC− + 1, . . . ,MC+ − 1} поэлементно:

ω
(k)
Mi+s = δi,ms

π(k)
s , i ∈ (C−, C+), s ∈ V,

и положим

ω
(k)
MC−

=
∑
s∈V

1(C− −ms)π
(k)
s , ω

(k)
MC+

=
∑
s∈V

1(ms − C+)π(k)
s , B(k) = (S(k))−1R(k).

Теорема 3.10. [8], [11] Если имеет место сформулированная выше модель
наблюдений, причем |S(k)| 6= 0, k ∈ {0, 1}, то для характеристик последо-
вательного теста справедливы соотношения:

α = (ω(0))′B
(0)
(2) + ω

(0)
MC+

, β = (ω(1))′B
(1)
(1) + ω

(1)
MC−

, t(k) = (ω(k))′(S(k))−11MN + 1.
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Раздел 3.5 содержит результаты вычислительных экспериментов, иллю-

стрирующие работоспособность разработанного в главе 3 метода вычисления
характеристик эффективности последовательных решающих правил.

В главе 4 разработан метод асимптотического анализа характеристик по-
следовательных тестов проверки сложных гипотез на основе марковской ап-
проксимации критериальной статистики.

В разделе 4.1 построен байесовский последовательный статистический
тест. Пусть на вероятностном пространстве (Ω,F , P ) наблюдается случайная
последовательность независимых неоднородных наблюдений x1, x2, . . . ∈ R
с п.р.в. p1(x | θ), p2(x | θ), . . . соответственно, θ ∈ Θ ⊆ Rk — неизвестное
значение случайного вектора параметров. Априорная п. р. в. p(θ) параметра
θ предполагается известной. Рассматриваются две сложные гипотезы:

H0 : θ ∈ Θ0, H1 : θ ∈ Θ1, (31)

где Θ0 ∪Θ1 = Θ, Θ0 ∩Θ1 = ∅.
Для построения последовательного теста проверки гипотез (31) в рас-

смотренной байесовской постановке воспользуемся методом весовых функций
Вальда. Примем обозначения (n ∈ N):

Wi =

∫
Θi

p(θ)dθ, wi(θ) =
1

Wi
p(θ)1Θi

(θ), θ ∈ Θ, i = 0, 1;

Λn = Λn(x1, . . . , xn) = log

∫
Θw1(θ)p1(x1 | θ)dθ · · ·

∫
Θw1(θ)pn(xn | θ)dθ∫

Θw0(θ)p1(x1 | θ)dθ · · ·
∫

Θw0(θ)pn(xn | θ)dθ
. (32)

Используется параметрическое семейство последовательных критериев в обо-
значениях (32) для проверки гипотез (31):

N = min {n ∈ N : Λn 6∈ (C−, C+)} , (33)

d = 1[C+,+∞)(ΛN), (34)

где N — случайный номер наблюдения (момент остановки), сразу после ко-
торого принимается решение d в соответствии с (34).

Для вычисления фактических значений характеристик эффективности в
разделе 4.2 разработан метод, основанный на марковской аппроксимации
критериальной статистики.

Разобьем пространство состояний R случайной последовательности Λn на
m+ 2 промежутков:

A0 = (−∞, C−); Ai = [Ci−1, Ci), i = 1, . . . ,m; Am+1 = [C+,+∞),

где

m ∈ N, h =
C+ − C−

m
;



21
C− = C0 < C1 < · · · < Cm−1 < Cm = C+, Ci = C− + i · h.

Примем обозначения: Sm1 = {A1, . . . , Am} — множество интервалов; pΛn
(u) —

п. р. в. критериальной статистики (32); pΛn+1|Λn
(u | y) — условная п. р. в. Λn+1

при Λn = y, n ∈ N.

Теорема 4.1. [1], [13], [14], [29] Пусть Λn — марковская последователь-
ность, причем ∀θ ∈ Θ, y ∈ R п. р. в. pΛ1

(u), pΛn+1|Λn
(u | y), n ∈ N, явля-

ются дифференцируемыми функциями переменной u ∈ [C−, C+], и ∃c1, c2,
0 < c1, c2 <∞:

|p′Λ1
(u)| ≤ c1; |p′Λn+1|Λn

(u | y)| ≤ c2, u, y ∈ [C−, C+], n ∈ N.

Тогда для n ∈ N, k ∈ {1, . . . , n− 1}, удовлетворяющих

P
{

Λn−k ∈ An−k, . . . ,Λn ∈ An
}
> 0, An−k, . . . , An ∈ Sm1 ,

имеет место асимптотическое разложение при h→ 0 (m→∞):

P
{

Λn+1 ∈ An+1 | Λn ∈ An, . . . ,Λn−k ∈ An−k} =

= P
{

Λn+1 ∈ An+1 | Λn ∈ An
}

+RΛ(h),

где

An−k, . . . , An ∈ Sm1 , RΛ(h) =

{
O(h2), если An+1 ∈ Sm1 ,
O(h), если An+1 ∈ {A0, Am+1}.

Заметим, что требование, предъявляемое теоремой 4.1 к критериальной
статистике Λn, можно ослабить, потребовав лишь, чтобы Λn была случайной
последовательностью, для которой ∀θ ∈ Θ, ∀A ∈ Sm1 , ∀y ∈ R выполняются
следующие условия:∫

A

pΛn+1|Λn,...,Λ1
(z | y, un−1, . . . , u1)dz =

∫
A

pΛn+1|Λn
(z | y)dz + o (h) .

При этом результат также ослабляется:

RΛ(h) =

{
o(h), если An+1 ∈ Sm1 ,
o(1), если An+1 ∈ {A0, Am+1}.

Обозначим: t(θ) и γHi
(θ), i = 0, 1, — условное математическое ожидание

числа наблюдений до принятия одной из гипотез и вероятность принять ги-
потезу Hi соответственно при условии, что параметр принял значение θ; для
цепи Маркова, аппроксимирующей Λn, R(n)(θ) и Q(n)(θ) — блоки размера
m× 2 и m×m соответственно, π(θ) = (πi(θ)) — вектор начальных вероятно-
стей, π0(θ) и πm+1(θ) — начальные вероятности поглощающих состояний;

S(θ) = Im +
∞∑
i=1

i∏
j=1

Q(j)(θ), B(θ) = R(1)(θ) +
∞∑
i=1

i∏
j=1

Q(j)(θ)R(i+1)(θ). (35)
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Теорема 4.2. [25], [29] Если в условиях теоремы 4.1 используется после-
довательный тест (33), (34) для проверки гипотез (31), то ∀θ ∈ Θ при
h→ 0 вероятностные характеристики теста удовлетворяют следующим
асимптотическим разложениям:

t(θ) = 1 + (π(θ))′ · S(θ) · 1m +O(h),

γH0
(θ) = (π(θ))′B(1)(θ)+π0(θ)+O(h), γH1

(θ) = (π(θ))′B(2)(θ)+πm+1(θ)+O(h).

Следствие 4.1. [25], [29] В условиях теоремы 4.2 вероятности ошибок I и
II рода удовлетворяют асимптотическим разложениям

α =

∫
Θ

(
(π(θ))′B(2)(θ) + πm+1(θ)

)
w0(θ) dθ +O(h);

β =

∫
Θ

(
(π(θ))′B(1)(θ) + π0(θ)

)
w1(θ) dθ +O(h). (36)

Следствие 4.2. [25], [29] В условиях теоремы 4.2 имеют место следующие
асимптотические разложения для условных и безусловного математиче-
ских ожиданий объема выборки:

ti = 1 +

∫
Θ

(π(θ))′ · S(θ) · 1m · wi(θ) dθ +O(h), i = 0, 1;

t = 1 +

∫
Θ

(π(θ))′ · S(θ) · 1m · p(θ) dθ +O(h). (37)

В разделе 4.3 результаты (36), (37) представлены в явном виде для слу-
чая нормальных распределений вероятностей наблюдений и априорного рас-
пределения вероятностей параметра.

Раздел 4.4 содержит результаты компьютерного моделирования, иллю-
стрирующие применение разработанной теории.

В разделе 4.5 разработанный метод, основанный на марковской аппрок-
симации критериальной статистики, применяется для решения задачи анали-
за характеристик эффективности последовательного теста проверки простых
гипотез о параметрах временного ряда с трендом.

Глава 5 посвящена разработке метода асимптотического анализа робаст-
ности последовательных статистических тестов и построению робастных по-
следовательных тестов проверки простых гипотез.

В разделе 5.1 рассматривается модель независимых дискретных наблю-
дений при наличии «выбросов».

Пусть, по аналогии с моделью искаженийM3, гипотетическая модель (22),
(25) подвержена искажениям типа Тьюки – Хьюбера в наблюдениях (имеет
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место модель искажений M8): вместо (22) наблюдения x1, x2, . . . получены
из смеси дискретных распределений вероятностей:

P̄ (u; θ) = P̄θ{xt = u} = (1− ε)P (u; θ) + εP̃ (u; θ), t ∈ N, u ∈ U, (38)

где ε ∈ [0, 1
2) – вероятность появления «засорения»; «засоряющее» распреде-

ление вероятностей имеет вид

P̃ (u; θ) = a−J̃(u;θ), u ∈ U, θ ∈ Θ, (39)

J̃(u; θ): U×Θ −→ Z+ является функцией, отличной от J(·), удовлетворяющей
условию нормировки

∑
u∈U a

−J̃(u;θ) = 1.
Для i ∈ (C−, C+) обозначим

p̃
(k)
ij (g) =



∑
u∈U δg(J(u,θ0)−J(u;θ1)),j−iP̃ (u; θk), j ∈ (C−, C+),∑
u∈U 1(−∞,C−](g(J(u, θ0) −

− J(u, θ1)) + i)P̃ (u; θk), j = C−,∑
u∈U 1[C+,+∞)(g(J(u, θ0) −

− J(u, θ1)) + i)P̃ (u; θk), j = C+;

P̃ (k)(g) =
(
p̃

(k)
ij (g)

)
, π̃(k)(g) = (π̃

(k)
i (g)), i ∈ (C−, C+);

π̃
(k)
i (g) =

∑
u∈U

δg(J(u;θ0)−J(u;θ1)),iP̃ (u; θk), i ∈ (C−, C+);

π̃
(k)
C+

(g) =
∑

i≥C+

∑
u∈U δg(J(u;θ0)−J(u;θ1)),iP̃ (u; θk),

π̃
(k)
C−

(g) =
∑

i≤C−
∑

u∈U δg(J(u;θ0)−J(u;θ1)),iP̃ (u; θk),

R̃(k)(g), Q̃(k)(g), R̃(k), Q̃(k) – блоки матриц P̃ (k), P̃ (k) соответственно, аналогич-
ные R(k), Q(k). Обозначим матрицу Ŝ(k) = IN−Q(k)−ε(Q̃(k)−Q(k)), k ∈ {0, 1}.

Теорема 5.1. [1], [4], [5] Если гипотетическая модель (22), (25) искаже-
на в соответствии с (38), (39) и |S(k)| 6= 0, |Ŝ(k)| 6= 0, k ∈ {0, 1}, то для
ПКОВ условные математические ожидания объема выборки t̄(k) и фактиче-
ские значения ᾱ, β̄ вероятностей ошибок I и II рода в рамках искаженной
модели отличаются от соответствующих характеристик, вычисленных
для гипотетической вероятностной модели, на величины порядка O(ε):

t̄(k) − t(k) = ε
(

(π̃(k) − π(k))′ + (π(k))′(S(k))−1(Q̃(k) −Q(k))
)
×

× (S(k))−11N−2 +O(ε2);

ᾱ− α = ε

(
(π(0))′

(
(S(0))−1

(
(Q̃(0) −Q(0))(S(0))−1R(0) +
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+ R̃(0) −R(0)
))

(2)
+ (π̃(0) − π(0))′B

(0)
(2) + π̃

(0)
C+
− π(0)

C+

)
+O(ε2),

β̄ − β = ε

(
(π(1))′

(
(S(1))−1

(
(Q̃(1) −Q(1))(S(1))−1R(1) +

+ R̃(1) −R(1)
))

(1)
+ (π̃(1) − π(1))′B

(1)
(1) + π̃

(1)
C−
− π(1)

C−

)
+O(ε2).

Для обеспечения робастности теста к уклонениям от гипотетического рас-
пределения статистики λt, t ∈ N, вследствие искажений (38), (39) рассмотрим
семейство тестов, модифицирующих последовательный тест Вальда:

dn = 1[C+,+∞)(Λ
g
n) + 2 · 1(C−,C+)(Λ

g
n),

Λg
n =

n∑
t=1

g(λt), λt = J(xt; θ0)− J(xt; θ1), (40)

g(z) = g− · 1(−∞,g−](z) + g+ · 1[g+,+∞)(z) + z · 1(g−,g+)(z), (41)

g−, g+ ∈ R – параметры модифицированного теста, g− < g+.
Предположим, что априорные вероятности π0, π1 гипотез H0 и H1 извест-

ны. Обозначим для теста (40), (41): t̄(k)(g) – математическое ожидание объе-
ма выборки при условии, что справедлива гипотеза Hk при искажениях (38),
(39); ᾱ(g), β̄(g) – вероятности ошибок I и II рода для теста (40), (41) при
искажениях (38), (39). Пусть w0, w1 ≥ 0 – потери, обусловленные ошибками
первого и второго рода.

Теорема 5.2. [5] Если для искаженной модели (38), (39) используется тест
(40), (41) и |S̄(k)(g(·))| 6= 0, k ∈ {0, 1}, то

t̄(k)(g(·)) = (π̄(k)(g(·)))′(S̄(k)(g(·)))−11N−2 + 1;

ᾱ(g(·)) = (π̄(0)(g(·)))′B̄(0)
(2)(g(·)) + π̄

(0)
C+

(g(·)),
β̄(g(·)) = (π̄(1)(g(·)))′B̄(1)

(1)(g(·)) + π̄
(1)
C−

(g(·)).

Следствие 5.1. [1], [5] Если в условиях теоремы 5.2 |Ŝ(k)(g(·))| 6= 0, k ∈
{0, 1}, то

t̄(k)(g(·))− t(k) = ε
(

(π̃(k)(g(·))− π(k))′ + (π(k))′(S(k))−1(Q̃(k)(g(·)) −
− Q(k))

)
(S(k))−11N−2 +O(ε2);

ᾱ(g(·))− α = ε

(
(π(0))′

(
(S(0))−1

(
(Q̃(0)(g(·))−Q(0))(S(0))−1R(0) +

+ R̃(0)(g(·))−R(0)
))

(2)
+ (π̃(0)(g(·))− π(0))′B

(0)
(2) + π̃

(0)
C+

(g(·))− π(0)
C+

)
+O(ε2),
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β̄(g(·))− β = ε

(
(π(1))′

(
(S(1))−1

(
(Q̃(1)(g(·))−Q(1))(S(1))−1R(1) +

+ R̃(1)(g(·))−R(1)
))

(1)
+ (π̃(1)(g(·))− π(1))′B

(1)
(1) + π̃

(1)
C−

(g(·))− π(1)
C−

)
+O(ε2).

Обозначим

Ug+ = {u ∈ U : u = arg max
u∈U

g(J(u; θ0)− J(u; θ1))},

Ug− = {u ∈ U : u = arg min
u∈U

g(J(u; θ0)− J(u; θ1))}.

Введем следующие характеристики робастности: функционал риска при-
нятия решений для искаженной модели r(g; P̄ (·, ·)) = w0π0ᾱ(g) + w1π1β̄(g),
функционал гарантированного верхнего риска

r∗(g) = sup
P̃ (·;·)

r(g; P̄ (·; ·)). (42)

Теорема 5.3. [5] Если гипотетическая модель (22) – (25) искажена со-
гласно (38), (39), используется тест из семейства (40), (41), то r∗(g) =
r(g, P̃∗(·; ·)), где наихудшее «засоряющее» распределение вероятностей P̃∗(·; ·)
удовлетворяет условиям:∑

u∈Ug+

P̃∗(u; θ0) = 1,
∑

u∈Ug−
P̃∗(u; θ1) = 1. (43)

Обозначим: ge(z) ≡ z, z ∈ N. Индекс (·)∗ будет обозначать, что при вы-
числении (·) использовано распределение P̃∗(·; ·).

Следствие 5.2. [1], [5], [25] Если |S(k)| 6= 0, |Ŝ(k)| 6= 0, k ∈ {0, 1}, то
в условиях теоремы 5.3 функционал гарантированного верхнего риска (42)
удовлетворяет асимптотическому разложению

r∗(g) = r(ge;P (·; ·)) +

+ ε

(
w0π0

(
(π(0))′

(
(S(0))−1

(
(Q̃

(0)
∗ (g)−Q(0))(S(0))−1R(0) +

+ R̃
(0)
∗ (g)−R(0)

))
(2)

+ (π̃
(0)
∗ (g)− π(0))′B

(0)
(2) + π̃

(0)
∗C+

(g)− π(0)
C+

)
+

+ w1π1

(
(π(1))′

(
(S(1))−1

(
(Q̃

(1)
∗ (g)−Q(1))(S(1))−1R(1) + +R̃

(1)
∗ (g) −

− R(1)
))

(1)
+ (π̃

(1)
∗ (g)− π(1))′B

(1)
(1) + π̃

(1)
∗C−(g)− π(1)

C−

))
+O(ε2).

Для фиксированного коэффициента Ct ≥ 0 определим робастный после-
довательный тест по критерию минимакса риска как решение экстремальной
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задачи {

r∗(g) −→ ming(·),

π0t̄
(0)(g) + π1t̄

(1)(g) ≤ Ct(π0t
(0) + π1t

(1)),
(44)

где множество допустимых функций g(·) задано (41). Задача (44) решается
численно варьированием величин g−, g+ по конечному множеству возможных
значений; алгоритмическая сложность имеет порядок O(N 2).

В разделе 5.2 результаты обобщены на случай произвольного распреде-
ления вероятностей независимых наблюдений.

Раздел 5.3 содержит результаты решения задачи 5 в случае, когда на-
блюдения образуют временной ряд с трендом [28] при наличии “засорений”
M9.

В разделе 5.4 исследуется робастность при искажениях M10 плотности
распределения вероятностей наблюдений, заданных по аналогии с моделью
искажений M4, в L1-метрике. Получено выражение для экстремальной иска-
жающей плотности распределения вероятностей наблюдений, а также иссле-
довано влияние использования усеченной п.р.в. при построении теста на его
характеристики.

В разделе 5.5 решается задача анализа робастности последовательных
тестов проверки гипотез о параметрах наблюдаемых цепей Маркова. Пусть
гипотетическая модель искажена (имеет место модель искажений M11): фак-
тические вектор вероятностей начальных состояний и матрица вероятностей
одношаговых переходов задаются соотношениями

π̄(k) = (1− ε)π(k) + επ̃(k), P̄ (k) = (1− ε)P (k) + εP̃ (k), (45)

где π̃(k) 6= π(k) и P̃ (k) 6= P (k) — вектор вероятностей начальных состояний
и матрица переходных вероятностей для «засоряющей» цепи Маркова, ε ∈
[0, 1

2) — вероятность появления «засорения».
Определим W̃ (k), Q̃(k), R̃(k), ω̃(k) и ω̃(k)

MC±
, k ∈ {0, 1}, аналогично гипотети-

ческому случаю заменив p(k)
ij и π(k)

i на p̃(k)
ij и π̃(k)

i соответственно. Обозначим
матрицу S̃(k) = IMN −Q(k) − ε(Q̃(k) −Q(k)), k ∈ {0, 1}.

Теорема 5.8. [1], [8], [11] Если гипотетическая модель искажена согласно
(26), |S(k)| 6= 0, |S̃(k)| 6= 0, k ∈ {0, 1}, то характеристики эффективности
последовательного теста α̃, β̃ и t̃(k) отличаются от соответствующих
характеристик для гипотетической модели на значения порядка O(ε):

t̄(k) − t(k) = ε

((
ω̃(k) − ω(k)

)′
+
(
ω(k)

)′ (
S(k)

)−1 (
Q̃(k) −Q(k)

))
×

×
(
S(k)

)−1

1MN +O(ε2),



27

ᾱ− α = ε

((
ω(0)
)′((

S(0)
)−1

((
Q̃(0) −Q(0)

)(
S(0)
)−1

R(0) + R̃(0)−

−R(0)
))

(2)
+
(
ω̃(0) − ω(0)

)′
B

(0)
(2) + ω̃

(0)
C+
− ω(0)

C+

)
+O(ε2),

β̄ − β = ε

((
ω(1)
)′((

S(1)
)−1

((
Q̃(1) −Q(1)

)(
S(1)
)−1

R(1) + R̃(1)−

−R(1)
))

(1)
+
(
ω̃(1) − ω(1)

)′
B

(1)
(1) + ω̃

(1)
C−
− ω(1)

C−

)
+O(ε2).

Теоретические результаты иллюстрируются численными примерами.
В главе 6 исследуется робастность байесовских последовательных тестов

проверки сложных гипотез.
В разделе 6.1 решается задача 6 построения асимптотических разложе-

ний характеристик эффективности для случая «засорений» распределения
вероятностей наблюдений. Пусть, по аналогии с моделью искажений M8, на-
блюдаемые данные получены из «засоренного» распределения вероятностей
с п. р. в.

p̄n(xn | θ) = (1− ε)pn(xn | θ) + εp̃n(xn | θ), xn ∈ R, θ ∈ Θ, (46)

где p̃n(xn | θ) — «засоряющая» п. р. в., ε ∈ [0, 1
2) — вероятность появления

«выброса» (уровень «засорения»).
Пусть π̃(θ), π̃0(θ), π̃m+1(θ), Q̃(n)(θ), R̃(n)(θ) вычислены аналогично π(θ),

π0(θ), πm+1(θ), Q(n)(θ), R(n)(θ) с заменой плотности pn(xn) на «засоряющую»
п. р. в. p̃n(xn); ∆π0(θ) = π̃0(θ) − π0(θ), ∆π1(θ) = π̃m+1(θ) − πm+1(θ); t̄(θ)
и γ̄Hi

(θ), i = 0, 1, — условное математическое ожидание объема выборки и
вероятность принять гипотезу Hi соответственно при условии, что параметр
принял значение θ, для искаженной модели наблюдений (46); имеют место
обозначения (35).
Теорема 6.1. [1], [25], [27] Если верны условия теоремы 4.1 для искаженной
модели, то ∀θ ∈ Θ при ε → 0, h → 0 имеют место следующие асимпто-
тические разложения:

t̄(θ)− t(θ) = ε
(

(π̃(θ)− π(θ))′S(θ) + (π(θ))′
∑∞

l=1

∑l
j=1

∏j−1
k=1Q

(k)(θ)×

× (Q̃(j)(θ)−Q(j)(θ))
∏l

k=j+1Q
(k)(θ)

)
1m +O(ε2) +O(h);

γ̄Hi
(θ)− γHi

(θ) = ε

(
∆πi(θ) + (π̃(θ)− π(θ))′B(i+1)(θ) + R̃(1)(θ)−R(1)(θ) +

+
∑∞

l=1

(∑l
j=1

∏j−1
k=1Q

(k)(θ)(Q̃(j)(θ) − Q(j)(θ))
∏l

k=j+1Q
(k)(θ)R(l+1)(θ) +

+
∏l

j=1Q
(j)(θ)(R̃(l+1)(θ)−R(l+1)(θ))

))
+O(ε2) +O(h), i = 0, 1.
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В разделе 6.2 по той же схеме исследован cлучай искажения априорного

распределения вероятностей параметров (модель искажений аналогичнаM2).
В разделе 6.3 решена задача построения асимптотических разложений

характеристик эффективности для случая совместных искажений вероят-
ностных распределений параметров и наблюдений (модель искажений M12).

Пусть гипотетическая вероятностная модель, представленная выше, иска-
жена, но байесовский последовательный статистический тест при этом ис-
пользуется в неизмененном виде. Этот тест построен на основе гипотетиче-
ских плотностей распределения вероятностей p(θ), pn(xn | θ), однако обе эти
плотности одновременно искажены. Вектор параметров θ имеет искаженную
априорную плотность распределения вероятностей

p̄(θ) = (1− εθ) · p(θ) + εθ · p̃(θ), θ ∈ Θ, (47)

где εθ ∈ [0, 1
2) – вероятность «засорения» по отношению к плотности рас-

пределения вероятностей θ, а p̃(θ) – «засоряющая» плотность распределения
вероятностей, отличная от p(θ). Условная п.р.в. наблюдений также искажена
и представляет собой смесь гипотетической pn(· | ·) и «засоряющей» p̃n(· | ·)
плотностей распределения вероятностей:

p̄n(xn | θ) = (1− εx) · pn(xn | θ) +
+ εx · p̃n(xn | θ), θ ∈ Θ, xn ∈ R, n ∈ N, (48)

где εx ∈ [0, 1/2) интерпретируется как вероятность появления «выброса» в
наблюдениях x1, x2, . . . .

Примем обозначения:

W̃i =
∫

Θi
p̃(θ)dθ; A(θ) =

(
(π̃(θ)− π(θ))′S(θ) +

+ (π(θ))′ ·
∑∞

i=1

∑i
j=1

∏j−1
k=1Q

(k)(θ)(Q̃(j)(θ)−Q(j)(θ))
∏i

k=j+1Q
(k)(θ)

)
· 1m;

Fi(θ) = ∆πi(θ) + (π̃(θ)− π(θ))′B(i+1)(θ) + R̃(1)(θ)−R(1)(θ) +

+
∑∞

l=1

(∑l
j=1

∏j−1
k=1Q

(k)(Q̃(j)(θ)−Q(j)(θ))
∏l

k=j+1Q
(k)(θ)R(l+1)(θ) +

+
∏l

j=1Q
(j)(θ)(R̃(l+1)(θ)−R(l+1)(θ))

)
, i = 0, 1.

Теорема 6.5. [1], [17] Пусть случайная последовательность Λn — мар-
ковская, ∀θ ∈ Θ, y ∈ R плотности распределения вероятностей pΛ1

(u),
pΛn+1|Λn

(u | y) дифференцируемы по переменной u ∈ [C−, C+], и существует
константа C ∈ (0,+∞), такая что∣∣∣∣dpΛ1

(u)

du

∣∣∣∣ ≤ C,

∣∣∣∣dpΛn+1|Λn
(u | y)

du

∣∣∣∣ ≤ C, u, y ∈ [C−, C+], n ∈ N.
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Тогда при наличии искажений (47), (48) имеют место следующие разло-
жения для вероятностей ошибок I и II рода ᾱ, β̄ в асимптотике εθ → 0,
εx → 0, h→ 0:

ᾱ = α + εx · 1
W0
·
∫

Θ0
F1(θ)p(θ)dθ +

+ εθ

(
1
W 2

0
·
∫

Θ0
(p̃(θ)− p(θ))dθ ·

∫
Θ0
γH1

(θ)p(θ)dθ +

+ 1
W0
·
∫

Θ0
γH1

(θ)(p̃(θ)− p(θ))dθ
)

+O(ε2
x) +O(ε2

θ) +O(h);

(49)

β̄ = β + εx · 1
W1
·
∫

Θ1
F0(θ)p(θ)dθ +

+ εθ

(
1
W 2

1
·
∫

Θ1
(p̃(θ)− p(θ))dθ ·

∫
Θ1
γH0

(θ)p(θ)dθ +

+ 1
W1
·
∫

Θ1
γH0

(θ)(p̃(θ)− p(θ))dθ
)

+O(ε2
x) +O(ε2

θ) +O(h).

(50)

Следствие 6.3. [17], [25] Если в условиях теоремы 6.5 искаженная п.р.в.
удовлетворяет равенству

∫
Θ0
p̃(θ)dθ =

∫
Θ0
p(θ)dθ, то асимптотические раз-

ложения (49), (50) приобретают упрощенный вид:

ᾱ = α + εx · 1
W0
·
∫

Θ0
F1(θ)p(θ)dθ + εθ

1
W0
·
∫

Θ0
γH1

(θ)(p̃(θ)− p(θ))dθ +

+ O(ε2
x) +O(ε2

θ) +O(h);

β̄ = β + εx · 1
W1
·
∫

Θ1
F0(θ)p(θ)dθ + εθ

1
W1
·
∫

Θ1
γH0

(θ)(p̃(θ)− p(θ))dθ +

+ O(ε2
x) +O(ε2

θ) +O(h).

Теорема 6.6. [17], [25] При выполнении условий теоремы 6.5 в асимпто-
тике εθ → 0, εx → 0, h → 0 условные математические ожидания объема
выборки удовлетворяют разложениям

t̄i = ti + εx · 1
Wi
·
∫

Θi
A(θ)p(θ)dθ + εθ ·

(
ti · (W̃i −Wi) +

+ 1
Wi
·
∫

Θi
t(θ)(p̃(θ)− p(θ))dθ

)
+ O(ε2

x) +O(ε2
θ) +O(h), i = 0, 1.

Теорема 6.7. [17], [25] Если выполнены условия теоремы 6.5, то справедли-
во следующее асимптотическое разложение для безусловного математиче-
ского ожидания объема выборки:

t̄ = t+ εx ·
∫

Θ

A(θ)p(θ)dθ + εθ ·
∫

Θ

t(θ)(p̃(θ)− p(θ))dθ + O(ε2
x) +O(h).

Для иллюстрации расмотрен числовой пример [25]: наблюдения x1, x2, . . .
являются н.о.р. с п.р.в. p(x | θ) = n1(x | θ, 1); p(θ) = n1(θ | 10, 1); Θ0 =
(−∞, 8), Θ1 = [8,+∞); α0 = β0 = 0.05; эта модель искажена, p̃(x | θ) = n1(x |
6, 1). Параметры g−, g+ теста δg вычислены следующим образом: −g− = g+ =
(1 − ρ)(C+ − C−), где ρ ∈ [0, 1) – уровень (коэффициент) усечения (ρ = 0
соответствует тесту Вальда, основанному на гипотетической модели).
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Рисунок 1. — Зависимости оценок вероятности ошибки (слева)
и среднего числа наблюдений (справа) от ρ

Результаты имитационного моделирования методом Монте–Карло (103 ре-
ализаций в каждой точке) для построенных тестов при соответствующих зна-
чениях ρ представлены на рисунке 1 в форме зависимостей оценки безуслов-
ной вероятности ошибки γ̂ и безусловного математического ожидания числа
наблюдений t̂(δg), соответственно, от ρ для трех случаев максимальной веро-
ятности появления “засорения”: εx = εx+ ∈ {0.05, 0.15, 0.25}. Соответствую-
щие значения для теста Вальда без искажений: γ ≈ 0.05, t ≈ 9.

Эти результаты показывают, например, что для уровня искажений εx+ =
0.05 тест Вальда имеет оценку вероятности ошибки γ̂(0) ≈ 0.1, что вдвое
больше гипотетического значения γ ≈ 0.05 при оценке среднего числа на-
блюдений t̂(0) ≈ 8. Построенный в работе робастный тест δg при ρ̂∗ = 0.8
имеет оценку вероятности ошибки γ̂(0.8) ≈ 0.06 при среднем числе наблю-
дений t̂(0.8) ≈ 9. Таким образом, почти двукратное уменьшение вероятности
ошибки при наличии искажений достигается ценой увеличения на 1 среднего
числа наблюдений.

Глава 7 посвящена применениям и анализу робастности последователь-
ных статистических тестов при решении реальных прикладных задач.

В разделе 7.1 решается задача статистического мониторинга индивиду-
альной эффективности лечения пациентов с кардиологическими заболевани-
ями.

Раздел 7.2 посвящен решению задачи мониторинга кластерной структу-
ры заболеваемости карциномой в Беларуси в послечернобыльский период.

В разделе 7.3 приводятся результаты решения задачи статистического
мониторинга качества выпускаемой продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

1. Построены новые для байесовского статистического прогнозирования и
последовательной статистической проверки гипотез модели искажений гипо-
тетических вероятностных распределений [1], [3-5], [7-9], [12], [15], [23]. По-
строенные модели позволили математически описать часто встречающиеся
на практике ситуации и аналитически исследовать влияние возможных иска-
жений на характеристики эффективности байесовских и последовательных
статистических решений.

2. Разработаны новые методы количественного анализа робастности и по-
строения робастных байесовских прогнозирующих статистик [1], [3], [7], [9],
[12], [15], [35]. В рамках построенных для байесовского статистического про-
гнозирования моделей искажений получены выражения для функционала га-
рантированного верхнего риска, его оценки сверху, построены робастные по
критерию минимакса и r+-робастные байесовские прогнозирующие статисти-
ки.

3. Разработан новый метод вычисления вероятностей ошибочных реше-
ний и математического ожидания числа наблюдений для последовательных
статистических тестов проверки простых гипотез, основанный на построении
граничных критериальных статистик [2], [4], [6], [8], [11], [18], [20], [26], [29],
[30], [32], [39]. Разработанный метод позволяет вычислять характеристики эф-
фективности не только в рамках гипотетической вероятностной модели, но
также и при наличии искажений; кроме того, этот метод использован в работе
для вычисления характеристик эффективности модифицированных последо-
вательных тестов в семействе с дополнительными параметрами и построения
в рамках этого семейства робастных последовательных тестов.

4. Разработан новый метод асимптотического анализа характеристик эф-
фективности последовательных тестов статистической проверки сложных па-
раметрических гипотез, основанный на марковской аппроксимации критери-
альной статистики [1], [13], [14], [17], [19], [25], [27], [46]. Этот метод в задаче
проверки сложных гипотез позволил вычислить вероятности ошибок и мате-
матическое ожидание числа наблюдений, характеризующие эффективность
последовательных решений при наличии искажений гипотетической вероят-
ностной модели.

5. Разработаны новые методы асимптотического анализа робастности по-
следовательных тестов при искажениях гипотетических распределений веро-
ятностей [4], [13], [16], [17], [19], [21-25], [27], [28], [31], [44]. Разработанные
методы позволяют оценить уклонения характеристик эффективности после-
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довательных тестов от гипотететических значений при наличии искажений
гипотетической модели.

6. Построены робастные последовательные статистические решающие пра-
вила по критерию минимакса асимптотического риска при искажениях гипо-
тетических распределений вероятностей [1], [5], [6], [10], [19], [20], [24], [25], [42].
Вычислительные эксперименты иллюстрируют выигрыш при использовании
этих решающих правил при наличии искажений по сравнению с классически-
ми при приемлемом увеличении математического ожидания числа наблюде-
ний.

7. Разработаны алгоритмы последовательной статистической проверки ги-
потез в задачах мониторинга индивидуальной эффективности кардиологиче-
ского лечения пациентов, мониторинга кластерной структуры заболеваемо-
сти карциномой и контроля качества выпускаемой продукции [1], [33], [34],
[47], [49], [58], [90]. Разработанные алгоритмы применены при выполнении
международных научных проектов и НИР (5 актов об использовании резуль-
татов) и внедрены в 7 организациях здравоохранения Республики Беларусь
(7 актов о внедрении).

Рекомендации по практическому использованию результатов

Работа носит теоретический характер. Полученные результаты внедрены
в организациях здравоохранения Республики Беларусь, а также могут быть
применены для развития теории робастных статистических выводов, для раз-
работки программных средств компьютерного анализа данных и прогнози-
рования в медицине, экономике, контроле качества. Результаты диссертации
могут быть использованы в учебном процессе при преподавании математиче-
ской и прикладной статистики на II ступени высшего образования.
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Целью диссертационной работы является создание теории асимптотиче-
ского анализа робастности байесовских и последовательных статистических
решений и построения робастных байесовских и последовательных статисти-
ческих решающих правил при искажениях гипотетических вероятностных
моделей. При исследовании использовались методы теории вероятностей, ма-
тематической статистики, теории случайных процессов и компьютерного мо-
делирования.

В диссертации получены новые научные результаты. Для байесовского ста-
тистического прогнозирования и последовательной статистической проверки
гипотез построены новые модели искажений гипотетических вероятностных
распределений, задаваемые с помощью окрестностей в пространствах плотно-
стей распределения вероятностей. Разработаны новые методы количествен-
ного анализа робастности и построения робастных байесовских прогнозиру-
ющих статистик. Для последовательных статистических тестов разработаны
новые методы асимптотического анализа вероятностей ошибочных решений
и математического ожидания числа наблюдений. Разработаны новые методы
асимптотического анализа робастности последовательных тестов при искаже-
ниях гипотетических распределений вероятностей. Построены робастные по-
следовательные статистические решающие правила по критерию минимакса
асимптотического риска при искажениях гипотетических распределений ве-
роятностей. Разработаны алгоритмы последовательной статистической про-
верки гипотез в задачах мониторинга индивидуальной эффективности кар-
диологического лечения пациентов, мониторинга кластерной структуры за-
болеваемости карциномой и контроля качества выпускаемой продукции.

Полученные результаты могут быть применены для развития теории ро-
бастных статистических выводов, а также для разработки программных
средств компьютерного анализа данных и прогнозирования в медицине, эко-
номике, контроле качества. Результаты диссертации могут быть использо-
ваны в учебном процессе при преподавании математической и прикладной
статистики на II ступени высшего образования.
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Ключавыя словы: баесаўскае прагназiраванне, паслядоўны статыстычны
тэст, скажэннi, рабаснасць, асiмптатычнае раскладанне.

Мэтай дысертацыйнай працы з’яўляецца стварэнне тэорыi асiмптатычнага
аналiзу рабаснасцi баесаўскiх i паслядоўных статыстычных рашэнняў i пабу-
давання рабасных баесаўскiх i паслядоўных статыстычных рашаючых правiл
пры скажэннях гiпатэтычных iмавернасных мадэляў. Пры даследваннi выка-
рыстоўвалiся метады тэорыi iмавернасцей, матэматычнай статыстыкi, тэорыi
выпадковых працэсаў i камп’ютарнага мадэлiравання.

У працы атрыманы новыя навуковыя рэзультаты. Для баесаўскага статы-
стычнага прагназiравання i паслядоўнай статыстычнай праверкi гiпотэз па-
будаваны новыя мадэлi скажэнняў гiпатэтычных iмавернасных размеркаван-
няў, якiя задаюцца з дапамогай акрэснасцяў у прасторах шчыльнассцяў раз-
меркавання iмавернасцей. Распрацаваны новыя метады колькаснага аналiзу
рабаснасцi i пабудавання рабасных баесаўскiх прагназуючых статыстык. Для
паслядоўных статыстычных тэстаў распрацаваны новыя метады асiмптатыч-
нага аналiзу iмавернасцей памылковых рашэнняў i матэматычнага чакання
колькасцi назiранняў. Распрацаваны новыя метады асiмптатычнага аналiза
рабаснасцi паслядоўных тэстаў пры скажэннях гiпатэтычных размеркаван-
няў iмавернасцей. Пабудаваны рабасныя паслядоўныя статыстычныя раша-
ючыя правiлы па крытэрыi мiнiмакса асiмптатычнай рызыкi пры скажэннях
гiпатэтычных размеркаванняў iмавернасцей. Распрацаваны алгарытмы пас-
лядоўнай статыстычнай праверкi гiпотэз у задачах манiторынга iндывiдуаль-
най эфектыўнасцi кардыялагiчнага лячэння пацыентаў, манiторынга класт-
эрнай структуры захворванняў карцыномай i кантроля якасцi вырабляемай
прадукцыi.

Атрыманыя рэзультаты могуць быць выкарыстаны для развiцця тэорыi
рабасных статыстычных высноў, а таксама для распрацоўкi праграмных
сродкаў камп’ютарнага аналiза дадзеных i прагназавання ў медыцыне, эка-
номiцы, кантролi якасцi. Рэзультаты дысертацыi могуць быць выкарыстаны
ў навучальным працэсе пры выкладаннi матэматычнай i прыкладной статы-
стыкi на II ступенi вышэйшай адукацыi.
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The objective of the dissertation work is creation the theory of asymptotic
analysis of robustness of Bayesian and sequential statistical decisions, and
of construction of robust Bayesian and sequential statistical decision rules
under distortions of hypothetical probabilistic models. For the research methods
of probability theory, mathematical statistics, random processes theory, and
computer modelling were used.

In the dissertation new scientific results are obtained. For the Bayesian
statistical forecasting and sequential statistical hypotheses testing, new models
of distortions are constructed formulated with the use of neighbourhoods in
probability density functions spaces. New methods of quantitative analysis
of robustness and of construction of robust Bayesian forecasting statistics
are developed. For sequential statistical tests new methods are developed for
asymptotic analysis of error decision probabilities and mathematical expectation
of the observation number. New methods are developed for asymptotic analysis
of robustness of sequential tests under distortions of hypothetical probability
distributions. Robust sequential statistical decision rules are constructed by
the minimax of the asymptotic risk are constructed under distortions of the
hypothetical probability distributions. Algorithms of sequential statistical testing
of hypotheses are developed in the problems of the monitoring of individual
efficiency of cardiologic patients medication, of the monitoring of the carcinoma
incidence rate cluster structure, and of quality control of the production.

The obtained results can be applied for development of the theory of robust
statistical inference, and also for development of software for computer data
analysis and forecasting in medicine, economics, and quality control. The results
of the dissertation can be used in the teaching process for delivering of courses on
mathematical and applied statistics at the II stage of higher education.


