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Заключительным этапом статистического анализа после построения пара-

метрической или непараметрической модели наблюдаемого закона является 

проверка адекватности модели, осуществляемая с применением критериев со-

гласия. Когда вид модели и/или ее параметры определяются по той же выборке, 

по которой проверяется и адекватность, мы имеем дело с проверкой сложной 

гипотезы. В случае проверки сложных гипотез о согласии с одной из парамет-

рических моделей (нормальным распределением, Вейбулла и т.п.) с применени-

ем, например, критериев типа Колмогорова мы знаем о зависимости предельно-

го распределения статистики критерия от вида модели, от числа и типа оцени-

ваемых параметров, от метода оценивания [1]. В то же время вопросы примене-

ния критериев согласия при использовании для описания экспериментальных 

наблюдений непараметрических моделей остаются открытыми. Целью настоя-

щей работы является исследование предельных распределений статистик кри-

териев согласия типа Колмогорова, типа 
2  Мизеса в случае применения раз-

личных непараметрических оценок плотностей наблюдаемых законов. 

Для непараметрического оценивания плотности использовались оценки Ро-

зенблата-Парзена [2] при использовании квадратичной ядерной функции Епа-

нечникова [3]. Для построения распределений статистик типа Колмогорова при 

проверке сложных гипотез с использованием ядерных оценок применялась раз-

виваемая методика статистического моделирования [1]. Полученные результаты 

показали возможность построения моделей предельных распределений стати-

стик критериев согласия типа Колмогорова и других непараметрических крите-

риев при использовании различных непараметрических моделей (с различными 

ядерными функциями) наблюдаемых законов при проверке простых и сложных 

гипотез (с оцениванием параметра размытости).  
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