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 В работах [1-4] исследованы особенности применения критериев согласия 

при проверке сложных гипотез. В [1,2] методами статистического моделирования 

показана зависимость предельных распределений статистик критериев отношения 

правдоподобия и 
2

 Пирсона от способов группирования наблюдений при оцени-

вании по выборке оценок параметров (по негруппированным данным). Особенно 

сильно способ группирования отражается на предельных распределениях ста-

тистик при справедливой конкурирующей гипотезе H1, что отражается на 

мощности этих критериев. В работах [2-4] показано, что предельные 

распределения статистик непараметрических критериев согласия типа 

Колмогорова, Смирнова, 2
 и 2

 Мизеса при оценивании по выборке 

параметров методом максимального правдоподобия в случае справедливости ги-

потезы H0  настолько сильно отличаются от законов классических статистик, что 

это полностью исключает возможность использования последних. Там же была 

получена хорошая аппроксимация для реальных распределений статистик непара-

метрических критериев. 

 В данном случае методами статистического моделирования показано, что 

при проверке сложных гипотез на законах распределения статистик непа-

раметрических критериев существенно отражается и метод оценивания пара-

метров распределений. Предлагается и реализуется алгоритм, обеспечивающий 

корректное использование непараметрических критериев согласия, пред-

усматривающий определение методами статистического моделирования закона 

распределения статистики с учетом наблюдаемого закона распределения, 

количества и типа оцениваемых параметров, метода оценивания и объема вы-

борки, что делает ещё более надежными получаемые статистические выводы. 
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