
Теория вероятностей и математическая статистика 15

РОБАСТНОСТЬ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ПРОВЕРКЕ ГИПОТЕЗ

А.Ю. Харин

Белгосуниверситет, факультет прикладной математики и информатики, Минск, Беларусь
KharinAY@bsu.by

Последовательный подход [1] используется в математической статистике при ре-
шении задач проверки гипотез, когда по прикладным соображениям число наблюде-
ний, по которым принимается решение, является важным показателем эффективно-
сти статистической процедуры принятия решений. Это объясняется тем, что в рамках
фиксированных гипотетических моделей данных построенные последовательные про-
цедуры обладают свойством минимизировать среднее число наблюдений среди всех
статистических тестов, обеспечивающих заданную точность (заданные малые значе-
ния вероятностей ошибочных решений) [2].
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На практике последовательные статистические тесты часто применяются в ситу-
ациях, когда наблюдения не полностью соответствуют гипотететической модели [3],
она искажена [4, 6], и в результате оптимальные свойства последовательных тестов
нарушаются. Поэтому для корректного практического использования последователь-
ных тестов необходим анализ робастности (устойчивости к типовым малым отклоне-
ниям от предположений гипотетической модели) и построение новых классов после-
довательных тестов, обладающих свойством робастности в рамках заданных классов
допустимых искажений [5, 7].

Для теоретического решения задач анализа робастности последовательных тестов
и построения робастных по критерию минимакса риска последовательных статисти-
ческих процедур принятия решений необходимы явные выражения для основных
характеристик-вероятностей ошибок и среднего числа наблюдений. Построены яв-
ные выражения для оценки указанных характеристик сверху и снизу [8]. Кроме того,
построены асимптотические разложения для указанных характеристик с использова-
нием специальных критериальных статистик, образующих цепи Маркова.

Рассмотрены следующие модели наблюдений: схема независимых испытаний, вре-
менные ряды с трендом, цепи Маркова, цепи Маркова высокого порядка. С иполь-
зованием асимптотических разложений построены минимаксные робастные последо-
вательные тесты в случае искажений типа «выбросов» в наблюдениях, «засорений»
априорного распределения параметра, функциональных искажений гипотетической
вероятностной модели, задаваемых 𝜀 -окрестностями в пространствах функций.

Полученные теретические результаты иллюстрируются результатами имитацион-
ного моделирования и применены для анализа медицинских данных.
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