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Исследование распределений статистик, используемых при проверке 

простых гипотез в линейной регрессии при нарушении предположений о 

нормальности, в зависимости от размерности рассматриваемой модели
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В работе исследуются предельные распределения статистик критериев, 

применяемых для проверки гипотез в линейном регрессионном анализе, при 

нарушении предположений о нормальности ошибок, в частности, для моделей с 

ошибками, подчиняющимися экспоненциальному семейству распределений с 

различными значениями параметра формы.  

Рассматривается классическая модель линейной регрессии [1]. Для оце-

нивания неизвестных параметров модели используется метод максимального 

правдоподобия. В качестве проверяемой гипотезы выбрана простая гипотеза о 

векторе неизвестных параметров линейной регрессии. В качестве критерия 

проверки гипотез используется критерий отношения правдоподобия. 

 В [2] показано, что хорошей аппроксимацией предельных распределений 

для статистики критерия отношения правдоподобия является Бета-распределе-

ние II рода. Для различных значений числа наблюдений n и количества неиз-

вестных параметров линейной регрессии m были найдены значения параметров 

Бета-распределения II рода, аппроксимирующие предельные распределения 

статистики.  

В данной работе на основании построенных ранее моделей предельных 

распределений статистик (в виде Бета-распределения II рода) проведен анализ 

характера зависимостей параметров формы этих моделей в виде некоторых  

функций от значений n и m: 

),(),,( 21 mnZmnZ  ,                                           (1) 

где  и  – первый и второй параметры формы Бета-распределения II рода 

соответственно, а 21 , ZZ  – искомые функциональные зависимости. В данном 

случае зависимости (1) рассматривались в виде линейных функций двух 

переменных. Вычислены коэффициенты соответствующих билинейных 

функций. Показано, что полученные приближения хорошо описывают 

зависимость параметров формы от n и m полученных ранее Бета-распределений 

II рода и используемых в качестве предельных распределений статистик 

критерия отношения правдоподобия.  
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