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В докладе с опорой на статистическое моделирование обсуждаются проблемы, 

ограничивающие область применения некоторых групп параметрических и непараметрических 

критериев проверки статистических гипотез.  

В частности, обсуждаются вопросы применения непараметрических критериев согласия 

(критериев Колмогорова, Купера, Крамера–Мизеса–Смирнова, Ватсона, Андерсона–Дарлинга, 

Жанга) при проверке сложных гипотез [1].  

Рассматриваются проблемы, связанные с применением специальных критериев проверки 

нормальности, в частности, смещённость ряда критериев относительно некоторых 

конкурирующих гипотез [2]. Отмечаются аналогичные недостатки, связанные с применением для 

проверки нормальности некоторых непараметрических критериев согласия (в частности, 

критериев Жанга). 

Рассматриваются аналогичные проблемы, ограничивающие возможности специальных 

критериев проверки равномерности. В частности, показывается что большая часть специальных 

критериев оказывается смещённой относительно близких конкурирующих законов, функции 

распределения которых пересекают функцию распределения равномерного закона [3]. Отмечается, 

что, к сожалению, этим недостатком обладает большая часть непараметрических критериев 

согласия (критерии Колмогорова, Крамера–Мизеса–Смирнова, Андерсона–Дарлинга и, в меньшей 

степени, критерии Жанга). 

Обсуждается опыт использования статистического моделирования в качестве инструмента 

исследования, позволяющего осуществлять корректные статистические выводы в случае  

применения критериев проверки различных статистических гипотез в условиях нарушения 

стандартных предположений (в частности, критериев проверки случайности и отсутствия тренда, 

критериев проверки однородности дисперсий и других). 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

проектной части государственного задания (№ 2.541.2014/К). 
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